
Двадцатилетний сын пугачевского фермера 
Александра Михайловича Балалаева Игорь, 
оказавшись в Марксовской районе на При-
волжской научно-практической конференции 
«Интенсивные технологии возделывания и 
уборки зерновых и масличных культур», по-
лучил массу полезной информации и, заодно, 
стал участником розыгрыша призов.

Миниатюрная копия комбайна DEUTZ-FAHR (игруш-
ка в сравнении с настоящим кораблем полей), оказа-
лась и приятным сюрпризом, и поводом задуматься, 
а не замахнуться ли, понимаешь, на какую-нибудь 
импортную технику. Тем более что озимая пшеница 
Жемчужина Поволжья сыплет по 50 ц/га.

Мужская часть семейства Балаевых была на де-
монстрации техники DEUTZ-FAHR в полном соста-
ве. Отец вот уже четверть века возглавляет КФХ, 

старший сын Валерий – инженер в хозяйстве отца, 
Игорь работает электриком на заводе в Пугачеве. 
Ребята и в кабинах тракторов посидеть сумели, 
и комбайн осмотрели придирчивым глазом. Чтобы 
«осилить» хотя бы одну немецкую машину, их ди-
настии, обрабатывающей всего тысячу гектаров 
земли, нужно либо в лизинговую программу войти, 
либо два года во всем себе отказывать. Поэтому 
Александр Михайлович просит передать огромную 
признательность руководству марксовского завода 
«Алтаец», который так капитально отремонтировал 
их старенький «К-701», что тот «пробегает» еще 
лет десять. Благодаря прошлогодней прибыли, КФХ 
«Вольное» приобрело в этом году отечественный 
комбайн «Вектор», новый грузовик «ГАЗон NEXT» 
и трактор «МТЗ 952». Видимо, модель DEUTZ-FAHR 
так и будет сувениром.
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Переговоры между холдинга-
ми «Юг Руси» Сергея Кислова 
и «Солнечные продукты» (вхо-
дит в группу «Букет» Владисла-
ва Бурова) о создании объеди-
ненной компании остановлены. 
Компании вели переговоры о 
возможном создании совместно-
го бизнеса для повышения про-
изводственной и логистической 
эффективности, однако «в связи 
с изменившейся рыночной конъ-
юнктурой» они остановлены, 
говорится в сообщении «Сол-
нечных продуктов». От дополни-
тельных комментариев стороны 
воздерживаются.

13 июля ФАС удовлетворила хо-
датайство о приобретение 100% ак-
ций компании YR Investments Group 
Limited кипрскими компаниями 
Solpro Investments Ltd (62% акций) 
и Indicativo Capital Ltd (38% акций). 
Первая с 14 июня 2017 года являет-
ся владельцем 100% ООО «Юг Ру-
си» – головной компании одноимен-
ного холдинга, следует из данных 
kartoteka.ru, две другие аффилирова-
ны с «Солнечными продуктами». Од-
новременно в ходе сделки YR Holding 
Limited должна была приобрести 
32,01% акций SolPro Investments. При 
этом контрольный пакет в объединен-
ной компании должен был остаться у 
«Солнечных продуктов».

Сделка могла стать одной из круп-
нейших в АПК за последнее время, в 
результате объединения должна бы-
ла появиться компания, на которую 
приходилось бы 21% отечественной 
переработки подсолнечника и почти 
30% российского рынка бутилирован-
ного подсолнечного масла.

По данным Масложирового союза, 
«Юг Руси» в прошлом году перерабо-
тал 1,2 млн т подсолнечника или 12% 
общего объема, заняв первое место в 
стране. «Солнечные продукты» стали 
третьими с 871 тыс. т и долей в 9%. 
По итогам прошлого года «Юг Руси» 
с большим отрывом лидировал сре-
ди производителей бутилированного 
подсолнечного масла, выпустив за 
год 362 тыс. т и заняв 27% рынка. 
«Солнечные продукты» по этому по-
казателю находятся на седьмой по-
зиции с 2,3% (56 тыс. т).

Также объединенная компания 
могла попасть в топ-10 крупнейших 
российских землевладельцев. В 
апрельском рейтинге консалтинговой 
компании BEFL «Юг Руси» находился 
на 23-м месте с 200 тыс. га сельхоз-
земель, «Солнечные продукты» – на 
26-м со 157 тыс. га. Группа Сергея 
Кислова включает 19 сельхозпред-
приятий в Ростовской и Волгоград-
ской областях, а также в Красно-
дарском крае, указано на ее сайте. 

Сельхозземли «Солнечных продук-
тов» находятся в Поволжье.

Как комментировал «Агроинвесто-
ру» исполнительный директор Мас-
ложирового союза Михаил Мальцев, 
объединение активов позволило бы 
компаниям оптимизировать издерж-
ки и логистику по сырью. «Масло-
добыча в стране в последнее время 
убыточна в связи с диспаритетом 
экспортных цен на подсолнечник и 
на его переработке, – говорил он. 
– Однако у обеих компаний есть 
глубокая переработка, которая по-
зволяет компенсировать убыток. По-
этому с точки зрения синергии на-
верняка есть что оптимизировать». 
Также эксперт отмечал, что сейчас 
идет консолидация рынка, посколь-
ку на фоне убытков в маслодобыче 
и сжатия маржи в верхнем переделе 
из-за ограниченного покупательско-
го спроса все ищут пути снижения 
издержек.

Компания «Юг Руси» была создана 
Сергеем Кисловым в 1992 году как 
предприятие по производству и экс-
порту муки, в 1999 году был запущен 
первый в России частный маслодобы-
вающий завод мощностью перера-
ботки 1 тыс. т/день. Сейчас в состав 
холдинга кроме агропредприятий 
входят десять маслозаводов (брен-
ды «Золотая Семечка», «Аведовъ», 
«Злато», «Милора», «Хозяюшка», 
«Лето» и др.), а также 27 элеваторов,  

хлебозавод и морские портовые тер-
миналы, расположенные на реке Дон, 
в акватории Азовского моря, в районе 
Керченского пролива.

«Солнечные продукты» являются 
ключевым активом группы «Букет» 
саратовского бизнесмена Владис-
лава Бурова. Холдинг был создан в 
2004 году, сейчас в его состав входят 
аграрные предприятия, элеваторы и 
маслоэкстракционные заводы в Са-
ратовской области и Краснодарском 
крае, а также жировые комбинаты в 
Саратове, Москве и Новосибирске. 
«Солнечные продукты» выпускают 
масло под брендом «Россиянка», 
майонез «Московский провансаль» 
и «Оливьез», спреды «Россиянка» 
и др. В июне 2017 года «Солнечные 
продукты» и «Эфко» (второй по объ-
ему переработчик подсолнечника, 
доля рынка 10% по итогам 2016 го-
да) объявили о намерении создать 
совместное предприятие по продви-
жению своих брендов на российском 
и зарубежном рынках.

По данным Forbes, выручка «Сол-
нечных продуктов» в 2015 году со-
ставила 42,1 млрд руб., за год уве-
личившись на 8,9 млрд руб. Выручку 
«Юга Руси» за этот же период изда-
ние оценивает в 43,4 млрд руб. (рост 
за год на 5,8 млрд руб.). Сами компа-
нии свою финансовую отчетность не 
раскрывают.

Источник: «Агроинвестор»

Передумали объединяться

Холдинг «Солнечные про-
дукты» дал старт уборочной 
кампании. Семи сельскохозяй-
ственным предприятиям агро-
дивизиона холдинга «Солнеч-
ные продукты» предстоит 
убрать урожай с 89 тыс. га, со-
брать более 160 тыс. тонн то-
варной продукции.

В сезоне 2016/17 на полях хол-
динга были посеяны подсолнеч-
ник (включая высокоолеиновый), 
озимая и яровая пшеница, ячмень, 
горох, кукуруза, соя, рожь, нут, а 
также различные виды кормовых 
культур. В этом году с 500 до 2 тыс. 
га была увеличена площадь севов 
твердых сортов пшеницы. Также 
предстоит собрать более 10 тыс. 
га сои, в том числе на введенных 
в этом году 5 тыс. га нового оро-
шения.

В период уборочной кампании 
на поля выйдут более 100 единиц 
уборочной техники, в том числе 16 
новых комбайнов Deutz Fahr. Во 
вторник они приступили к уборке 
озимой пшеницы, далее переклю-

чатся на ранние яровые культуры,  
и в сентябре начнется их основное 
испытание – уборка сои, а затем 
подсолнечника.

В уборке урожая будут задей-
ствованы свыше 700 человек 
— сотрудников агродивизиона 
«Солнечных продуктов» и квали-
фицированных сезонных рабочих. 
Хранение и подработка сельхоз-
продукции будут осуществляться 
на 9 площадках элеваторного ком-
плекса.

 На этой неделе агродивизион 
холдинга начал уборку озимой 
пшеницы в 8 районах Саратовской 
области. «В этом году она радует 
урожайностью – на 30-50% выше 
плановой. Убрать с такой урожай-
ностью без потерь – наша задача. 
Также по яровым пшенице, ячме-
ню, гороху – состояние посевов 
позволяет надеяться на высокую 
урожайность. Главное, чтобы не 
подвела погода», — отметил заме-
ститель генерального директора по 
аграрному направлению холдинга 
«Солнечные продукты» Дмитрий 
Лабурцев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Саратовская область показывает 
«отличный результат» по убороч-
ной кампании. Об этом сегодня 
во вступительном слове на за-
седании правительства региона 
заявил и.о. губернатора Валерий 
Радаев.

По его словам, «наша область сей-
час живет уборочной кампанией, в 
которую мы вошли первыми в ПФО». 
«И показываем отличный результат. 

На сегодняшний день намолочено 
341 тысяча тонн зерна при средней 
урожайности 29,7 центнера с гектара. 
Наивысшая урожайность в хозяйствах 
Балаковского (42,1 ц/га), Перелюб-
ского (40 ц/га), Марксовского (39,9 
ц/га), Советского (37,9 ц/га) и Пуга-
чевского районов (37,7 ц/га). Задача 
- взять итоговую планку в 5 милли-
онов тонн. Мобилизация – высочай-
шая. Собрать хлеб без потерь – наша 
главная цель», – заявил он.

Курс — на пять миллионов

Журнал «Профиль» проанализи-
ровал политическую ситуацию в 
Саратовской области перед вы-
борами губернатора и депутатов 
областной думы.

Издание замечает, что у врио гу-
бернатора Валерия Радаева только 
двое конкурентов: коммунистка Оль-
га Алимова и Станислав Денисенко из 
ЛДПР.

«Доминирование Радаева предо-
пределяет его победу на выборах, 
хотя в рамках кампании он может по-
лучить хорошую порцию критики со 
стороны оппозиции. В области ощу-
щается общая усталость от нынешне-
го губернатора, который возглавляет 
ее с апреля 2012 года (в 2007-2012 

годах был председателем облдумы). 
Отмечается ухудшение социально-
экономической ситуации в регионе 
в целом, и электорат связывает эти 
процессы непосредственно с Радае-
вым», – пишет «Профиль».

Кроме того, издание поделилось 
с читателями информацией о вза-
имоотношениях главы региона с 
председателем Госдумы Вячеславом 
Володиным: «Радаев входит в груп-
пу влияния Вячеслава Володина, 
однако их отношения за последние 
годы существенно ухудшились. Тем 
не менее Володин вынужден поддер-
жать Радаева за неимением лучшей 
кандидатуры».

Источник:  
«Свободные новости»

«Ощущается общая усталость» 

Жители Турковского района 
определились с основными век-
торами развития своей малой 
родины на ближайшую пятилет-
ку. Своими чаяниями они поде-
лились сегодня с главой региона 
Валерием Радаевым.

В первую очередь был заявлен са-
мый актуальный для людей вопрос 
– качество питьевой воды. На сегод-
няшний день сложилась такая ситу-
ация, что из-за заиливания водоза-
боров воды в райцентре не хватает. 

«Без воды мы никуда... помочь на-
до – или новую скважину бурить на-
до, или реконструкцию действующих 
произвести, что будет дешевле», – 
обозначил суть проблемы один из 
участников встречи.

«Решение этого вопроса – стро-
ительства новой скважины – надо 
поставить в приоритет. Две у вас ра-
ботают, а две – заилились. Надо запи-
сать строительство новой скважины 
на ближайшую перспективу. Это по-
может решить проблему райцентра!» 
– согласился с необходимостью ре-
шения того вопроса Валерий Радаев.

Также он поддержал предложения 
жителей по развитию спортивного 
ядра в районном центре и модерни-
зации центрального парка.

«Ваш парк – самый лучший, что 
я видел. Вы не должны копировать 
ни Саратов, ни Москву. У вас свой 
колорит. Конечно, парк нужно об-
устраивать, и мы будем вам в этом 
помогать. Но проект должны пред-
ложить вы сами, чтобы он был вам 
близок, чтобы у вас там сохранилась 
существующая аура», – заверил гла-
ва региона людей и заявил о своей 
поддержке инициативы по усилению 
и модернизации существующего 
спортивного ядра при парке.

«Сейчас в области идет начало 
проекта по реконструкции скверов 
и парков. За это мы должны сказать 
спасибо нашим депутатам Госдумы. 
В прошлом году Вячеслав Володин 
с жителями встречался и эту тему 
обсуждал», – напомнил он.

Воспользовавшись участием гла-
вы региона в обсуждении стратегии 
развития Турковского района, ди-
ректор местной музыкальной школы 
обозначила и свое видение главного 
направления: купить рояль. «Чтобы 
музыкальная школа могла работать 
по федеральным стандартам», – по-
яснила она свою мысль.

«Давайте подумаем, как его при-
обрести. Вы только решите, куда его 
поставить», – ответил ей Валерий 
Радаев.

«А может, новую школу?..» – вос-
пользовавшись моментом, предло-
жила женщина.

«Вы в программу включайтесь, – 
ответил ей Валерий Радаев сквозь 
дружный смех присутствующих, – 
пусть это будет сделано не 2018, а 
2022 году, но будет».

Валерий Радаев также заверил 
жителей Турковского района, что в 
полной мере разделяет их и поддер-
живает их желание привести в по-
рядок местную школу. Это учебное 
заведение являлось долгостроем 
во время работы предыдущего гу-
бернатора. Потом это его удалось 
достроить, но в 2012 году у здания 
провалилась крыша.

«Это позор. Такого быть не долж-
но, – прокомментировал ситуацию 
Валерий Радаев. – Это не правильно. 
Школу обязательно нужно отремон-
тировать!»

Источник:  
ИА «Саратовские  

областные новости»

О новой скважине  
и ремонте школы
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Сельхозтоваропроизводители об-
ласти, представители Россельхоз-
банка и аграрной науки внесли свои 
предложения в Стратегию развития 
области, которая станет программ-
ным документом партии «Единая 
Россия». Напомним, Стратегию раз-
вития представил врио губернатора 
Валерий Радаев.

Участники площадки обсудили 
совершенствование механизма го-
споддержки предприятий АПК, пер-
спективы развития мелиоративного 
комплекса и малых форм хозяйство-
вания области.

В своем выступлении сомоде-
ратор площадки Николай Куз-
нецов отметил необходимость 
повышения мер господдержки и 
предоставил показатели развития 
агропромышленного комплекса 
области. Он подчеркнул необхо-
димость продолжения реализа-
ции программы развития сельских 
территорий: «Без развития села 
не сможет развиваться сельское 
хозяйство. Здесь и сельхозтоваро-
производители не должны уповать 
только на господдержку. У нас есть 
ряд положительных примеров, ког-
да предприниматели вкладывают 
средства в развитие сельской ин-
фраструктуры», – сказал Николай 
Кузнецов. Модератор площадки Ро-
ман Ковальский отметил, что ме-
ры господдержки не должны быть  

источником доходов: «Господдерж-
ка должна быть стимулом и возмож-
ностью для старта, для дальней-
шего развития. Это должны быть 
инвестиции в технологии, чтобы в 
дальнейшем выходить на самооку-
паемость и рентабельность».

Аграрии области предложили 
продолжить работу по увеличению 
объема кредитов на развитие АПК 
по льготной ставке не более 5%.

В ходе работы было выработано 
предложение принять меры по при-
влечению в область федеральных 
средств на развитие мелиорации 
сельхозземель. Участники отмети-
ли, что для засушливых районов 
Левобережья эта проблема до сих 
пор актуальна, несмотря на посто-
янную модернизацию мелиоратив-
ного комплекса.

Сомодератор площадки Павел 
Артемов считает, что нужно пере-
смотреть механизм субсидирова-
ния мелиорации: «На мой взгляд, 
необходимо переформатировать 
субсидирование. Может быть, со-
всем уйти от субсидирования про-
центной ставки. Больший упор нуж-
но сделать на экспорт продукции. 
Особое внимание нужно обратить 
на заработную плату: посмотреть, 
как предприятие ведет себя по от-
ношению к государству и к людям».

Источник:  
сайт «Единая Россия»

На словах все молодцы…
В пятницу, в ходе рабочего визита 
в город Балаково, временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Саратовской области Валерий Рада-
ев посетил фермерское хозяйство 
ООО «Студенецкое» Балаковского 
района и ознакомился с реализа-
цией проекта строительства совре-
менной системы орошения.

– Хозяйство занимается растение-
водством и животноводством, – рас-
сказал учредитель ООО «Студенецкое» 
Сергей Парфенов. – Основная произ-
водственная база расположена в селе 
Малое Перекопное, а объекты живот-
новодства – в Сухом Отроге, Старой 
Медынке и Ивановке. Площадь обра-
батываемой пашни составляет 7487 га. 
На сегодняшний день посеяно 1909 га 
озимых культур, 2072 га подсолнечни-
ка, 174 га зерновой кукурузы (ороше-
ние), 349 га сорго, 459 га нута, 170 га 
чечевицы. В хозяйстве содержится 3445 
голов свиней, в том числе 475 голов 
маточного поголовья. Мы располагаем 
и большим техническим парком – 21 
трактор, 9 зерноуборочных комбайнов, 
5 культиваторов, 4 плуга, 4 сеялки, 
фронтальные погрузчики.

Валерий Радаев осмотрел поле с ози-
мой пшеницей, отметив, что на сегод-
ня в регионе уже намолото первые 100 
тысяч тонн зерна нового урожая. Здесь 
же полным ходом идет уборка урожая 
элитного сорта озимой пшеницы «Ка-
лач». Ознакомившись с ходом полевых 
уборочных работ, врио губернатора 
поздравил механизаторов с хорошим 
урожаем и вручил передовикам благо-

дарственные письма и памятные подар-
ки – наручные часы.

– Вам пришлось работать в непро-
стых условиях, – подчеркнул Валерий 
Радаев. – Затяжные осенние и летние 
дожди внесли свои корректировки в 
процесс. Однако, мы все видим, каких 
успехов вам удалось добиться. Сколько 
и какого урожая вы смогли вырастить. 
А это значит, что не только регион, но 
и вся область будет с хлебом. И я сно-
ва повторюсь – вы установили высокую 
планку по сбору и урожайности и на се-
годня отлично ее держите.

После ознакомления с хлебными по-
лями, врио губернатора познакомили с 
проектом по развитию мелиорации. В 
период с 2017 по 2020 года планирует-
ся произвести строительство и ввод в 
эксплуатацию мелиоративной системы 
с площадью орошения 937 га, с уста-
новкой 1 фронтальной и 9 круговых 
низконапорных дождевальных машин 
Zimmatic. Предварительно произведен 
монтаж ЛЭП и установлена трансфор-
маторная подстанция КТП 35/6/04 кВ.

Строительство пройдет в 3 этапа. На 
первом этапе, реализуемом в этом году 
на участке мелиорированных земель 174 
га с площадью кругового полива 128 га, 
уже произведен монтаж насоса Grundfos 
NB 150-400/394 производительность 
476 м³/час (потребляемая мощность 
электродвигателя 90 кВт). Также уста-
новлена дождевальная машина Zimmatic 
(9500Р) фирмы Lindsay (США) длиной 
630 метров и проложен пластиковый 
трубопровод ПЭ-100 Ø300-560 мм от 
реки Большой Иргиз до центральной 
опоры поливочной машины.

На втором этапе планируется уста-
новка трех блочных водоподающих на-
сосов Grundfos PACO KP8020-5/6 потре-
бляемой мощностью электродвигателя 
220 кВт и производительность одного 
насоса – 750 м³/час, а также установка 
восьми дождевальных машин Zimmatic 
(9500Р)длиной 630 м, 550 м, 440 м, 410 
м, 2 шт. по 580 м, 2 шт. по 480 м и мон-
таж полиэтиленовых трубопроводов 
ПЭ-100 Ø280-400 мм протяженностью 
2,2 км.

Третий этап подразумевает приоб-
ретение передвижной дизельной насо-
сной станции, установка фронтальной 
дождевальной машины Zimmatic (9500L) 
длиной 550 м, монтаж полиэтиленовых 
трубопроводов ПЭ-100 Ø315 мм – 2,2 
км, устройство колодцев подключения 
и гидрантов.

Водопотребление проекта составит 
2,75 млн м³/год. На орошаемых участ-
ках планируется выращивание сои (рас-
четная урожайность 35 ц/га) и кукурузы 
(расчетная урожайность 100 ц/га).

После осмотра насосной станции, Ва-
лерий Радаев посмотрел, как произво-
дится полив кукурузного поля. Подводя 
итог, врио губернатора подчеркнул, что 
высказанная им в мае критика по не-
достаточной работе в части развития 
мелиоративного комплекса в Балаков-
ском районе на сегодня не имеет почвы.

– Я беру свои слова обратно, – ска-
зал Валерий Радаев. – Сегодня Бала-
ковский район по развитию мелиорации 
является лидером во всей Саратовской 
области. Это очень высокая оценка.

Источник: Администрация  
Балаковского района

Сначала сказал, потом опроверг В рамках работы программного форума «Современная экономика 
региона: векторы развития и пути их достижения» партии «Единая 
Россия» состоялась работа дискуссионной площадки «Агроинду-
стриальный комплекс – основа развития региональной экономики».

ТЕМЫ НЕДЕЛИ
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ХРОНИКА СТРАДЫ НА ЗАМЕТКУ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2017 ГОДА  
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области  

на 26.07.2017 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор» 
т.: 8(8452) 231-631, 23-05-79

Наименование предприятия,  
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

СПСК «Союз», г. Красный Кут, 
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10 9 000 8 300 7 000

ОАО «Урбахский комбинат  
хлебопродуктов», т. 8-927-126-33-33 

ОАО «Балашовский комбинат  
хлебопродуктов»,  
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

10 000

ОАО «Саратовский комбинат  
хлебопродуктов»,  
т. 8(8452) 294-327, 293-313

ОАО «Саратовский комбикормовый  
завод», т. 8(8452) 22-85-17 (ком. отдел)

ООО «Ависта»,  
т. 8-917-308-71-65

договорн. 
<8 500

ООО «Сандугач»,  
Базарно-Карабулакский район,  
т. 8(84591) 6-63-10

8 000 7 500

ООО «Волгоградский горчичный завод  
«Сарепта», т. 8-902-311-53-41

ОАО «Михайловская птицефабрика»,  
т. 8(84558) 4-07-96 договорн.

ООО «Би-Ай-Гранум»,  
ООО «Элеватор «Красный Кут»,  
т. 8(84560) 5-11-85, 74-28-43,  
8-927-122-97-18, Владимир Александрович

9 500

ОАО «Екатериновский элеватор»,  
т. 8(84554) 2-13-58

ООО «ЮФЕНАЛ»,  
т. 8(8452) 74-42-31, 50-38-96, 21-97-36 6 060 5 000 чечевица – 60 000 

нут – 50 000 – 52 000

ТД «ЛЕМАНН»,  
т. 8-981-508-77-68

АО «Лысогорская птицефабрика»,  
т. 8 (84551) 2-16-60, 2-17-63 договорн.

ООО «Торговый Дом Янтарный»,  
т. 8(8452) 47-91-04

подсолнечник – 
20 000

ООО «Мельник», 
т. 8-927-147-43-36 договорн. договорн. договорн.

ООО «Аркадакхлебопродукт»,  
т. 8-909-337-26-98

ООО «Николаевские крупы»,  
т. 8-927-622-85-01

подсолнечник –  
19 000 (на элеваторе),  

просо – 5 000 

ООО «Янтарь», т. 8(8452) 67-45-97, 
8-927-055-83-80 (без НДС)

ООО «КМК-Групп»,  
т. 8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11 6 500

вика яровая, 
просо – договорн. 

лён – 16 500 

ООО «Комбинат хлебопродуктов»,  
г. Астрахань, т. 8-960-133-25-65 

11 400 
(клейковина 

≥25%)

ООО «Дарья»,  
т. 8-917-321-68-50

подсолнечник –  
18 500

ООО «ВЗТ» (Воскресенский зерновой  
терминал), т. 8-961-647-00-25

7 500 
без НДС

7 000 
без НДС

5 000 
без НДС

5 000 
без НДС

подсолнечник – 18 375,  
сафлор – 10 000, 

лён масличный – 17 000 

ООО «Покровская птицефабрика», 
т. 8(8453) 77-35-35 договорн.

ООО «АГСЕН Проперти»  
(Тамалинский элеватор, Пензенская обл.),  
т. 8-903-245-11-18

ООО «Седьмая зерновая компания», 
т. 8-987-325-10-03 7 000 – 7 500 6 500 5 050 5 500 гречиха –  

28 000 (с места) 

ООО «ИД энд Ф Мэн», 
т. 8-967-509-26-48 8 100 кукуруза –  

8 300 

ОАО «Энгельсский мукомольный  
завод», т. 8(8453) 54-30-52 9 000 – 9 900

ООО «АгроАльянс», г. Балашов, 
т. 8 (84545) 5-07-90

подсолнечник –  
договорн.

ЗАО «Самараагропромпереработка» 
(Безенчукский МЭЗ) на ОАО «Пугачевский 
элеватор», т. 8-967-720-45-82

подсолнечник –  
19 000 (без НДС)

ООО «Мирогрупп Ресурсы», 
т. 8-928-420-74-47

нут, горох, чечевица, лён –  
договорн.

ООО Фирма «Рамис» (Пензенский МЭЗ), 
т. 8 (8412) 90-73-93

подсолнечник –  
договорн.

ООО «Турковский Зерновой Терминал», 
т. 8-905-505-35-00 договорн. договорн. договорн. договорн. подсолнечник –  

договорн.

АО «Казанский МЭЗ»,  
т. 8-927-277-12-99

подсолнечник –  
договорн.

В стране
В регионах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Центрального 

федеральных округов продолжается уборка сельскохозяйственных культур. 
К уборочным работам приступили отдельные регионы Северо-Западного и 
Дальневосточного федеральных округов.

По состоянию на 25 июля 2017 года, в целом по стране зерновые и зерно-
бобовые культуры обмолочены с площади 7,4 млн га (в 2016 г. – 9,3 млн га), 
намолочено 32,2 млн тонн зерна (в 2016 г. – 36,9 млн тонн) при урожайности 
43,4 ц/га (в 2016 г. – 39,5 ц/га).

В том числе в Приволжском федеральном округе обмолочено 121,7 тыс. га 
(в 2016 г. – 1,5 млн га). Намолочено 354,1 тыс. тонн зерна (в 2016 г. – 4,1 млн 
тонн), при урожайности 29,7 ц/га (в 2016 г. – 26,6 ц/га).

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 5,7 
млн га (в 2016 г. – 7,2 млн га). Намолочено 25,9 млн тонн зерна (в 2016 г. – 29,8 
млн тонн), при урожайности 45,0 ц/га (в 2016 г. – 41,6 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 900,6 тыс. га (в 2016 г. – 1,1 
млн га). Намолочено 3,4 млн тонн (в 2016 г. – 3,8 млн тонн) при урожайности 
38,2 ц/га (в 2016 г. – 34,9 ц/га). 

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах выкопано 7,6 тыс. га раннего картофеля, накопано 221,7 тыс. тонн 
клубней при урожайности 291,7 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах убраны с площади 18,5 тыс. га, собрано 198,8 тыс. тонн при уро-
жайности 107,6 ц/га.

В области
По слухам, вчера в 5 часов вечера минсельхоз области проводил селекторное 

совещание, посвященное уборке урожая. О чем на нём говорилось – неиз-
вестно, поскольку ведомство всеми способами пытается скрыть подробности 
своей работы. Спасибо, пресс-служба подготовила релиз. 

«Уборочная кампания набирает темп. Двадцать районов ведут к уборку ози-
мых зерновых культур, обмолочено 116 тыс. га или 5,6% площадей, при средней 
урожайности 29,7 ц/га намолочено 340,7 тыс. тонн. Пшеницы убрано с 8,53% 
площадей, намолочено 332,2 тыс. тонн.

В числе лидеров хозяйства Краснокутского (валовой сбор зерна в районе 
46,2 тыс. тонн), Питерского (37,9 тыс. тонн), Новоузенского (36,1 тыс. тонн), 
Энгельсского (32,5 тыс. тонн), Дергачевского (27,3 тыс. тонн).

По урожайности лидируют хозяйства Перелюбского (средняя урожайность в 
хозяйствах района 40 ц/га), Марксовского (39,9 ц/га), Воскресенского (38,9 ц/га),  
Ивантеевского (38,0 ц/га), Пугачевского (37,7 ц/га) районов.

Кроме того в сельхозпредприятиях и ЛПХ Саратовской области продолжается 
заготовка кормов. Для обеспечения кормами во всех категориях хозяйств за-
готовлено 165,5 тыс. тонн сена (71%), сенажа 50,4 тыс. тонн (99%), грубых и 
сочных кормов 7,2 ц.к.е. на 1 условную голову скота (42%). Для личных под-
ворий населением заготовлено 453 тыс. тонн сена (81%).

Самый высокий показатель в Питерском муниципальном районе – 16,7 ц.к.е. 
на 1 усл. гол. скота. В Дергачевском и Озинском районах он составляет 12,5 
ц.к.е., в Энгельсском районе – 11,4 ц.к.е., в Калининском, Новобурасском, 
Вольском, Татищевском – в каждом более 10 ц.к.е.»

Селекционеры «Россорго» вывели 
новую бобовую культуру, которая 
сможет стать дешевой альтерна-
тивой фасоли. Это новое растение 
– вигна «Олеся». Вигна – это раз-
новидность спаржевой фасоли, 
пользующаяся большой популяр-
ностью в Японии, Китае и Корее, 
пишут «Известия». 

В России такая культура пока непо-
пулярна, однако все может измениться 
из-за ее низкой себестоимости. «Олеся» 
превосходит по урожайности обычную 
фасоль почти в два раза, а ее выращи-
вание требует гораздо меньших затрат. 

«Полевая устойчивость к болезням и 
вредителям позволяет получать гаран-
тированный урожай, что нельзя сказать 
про обычные спаржевые, – рассказа-
ли изданию в институте. – С одного га 

можно собрать от 1,5 тыс. до 2,1 тыс. кг 
семян, а это в два раза больше, чем по-
казатели по сбору фасоли». 

Эксперты также приводят данные, 
что сорт «Олеся» отличается светлой 
окраской и высоким содержанием про-
теина (28,4-29,5%). Его выведение 
вписывается в программу импортоза-
мещения, он «позволит обогатить и 
разнообразить ассортимент продуктов 
питания». 

«Затраты на выращивание и произ-
водство 1 т вигны «Олеся» составляют 
около 7,5-8,5 тыс. рублей. Это несколько 
дешевле, чем выращивать фасоль. При 
этом рентабельность составляет около 
110-130%. Еще один плюс – себестои-
мость вигны будет ниже, чем у других 
спаржевых, поскольку траты на ее про-
изводство не очень большие», – отмети-
ли в «Россорго».

Вигна не фигня
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Вначале о Татарстане. Пресс-
служба тамошнего минсельхоза со-
общает: в республике продолжается 
сбор меда. «Думаем, урожай будет 
как в прошлом году, предпосылок 
для негативных прогнозов нет», – 
сообщил заместитель генерального 
директора ГБУ «Управление по пче-
ловодству» Фарит Валиуллин. Он 
рассказал, что в настоящее время в 
республике насчитывается 253 тыс. 
пчелосемей. В каждом районе есть 
«контрольные улья», на которых 
ежедневно измеряется прирост ме-
да. «В среднем ежедневный прирост 
меда составляет 3,5-4 кг, есть райо-
ны, где данный показатель достигает 
6-9 кг, – отметил Фарит Валиуллин. 
– Сейчас цветет липа, гречиха – оп-
тимальные условия для сбора не-
ктара».

Как сообщают пчеловоды Саратов-
ского региона, дожди усугубили труд-
ности, переживаемые вышедшими из 
зимовки пчелиными семьями.

Пчеловод Владимир Владимиро-
вич Архипов, Лысогорский район, 
деревня Протопопов: «В связи с 
неблагоприятными погодными ус-
ловиями весной-летом, гречку за-
сеяли поздно. Холодные ночи пре-
пятствуют хорошему урожаю. Но так 
как погода прояснилась, появилась 
надежда».

Пчеловоды Татьяна и Дмитрий Зи-
бровы, Новые Бурасы: «Весна была 
холодная, меда майского мы вообще 
практически не накачали. Первая 

качка была только в середине июля, 
вот сейчас погода нормализовалась, 
пчела начала работать, липа зацве-
ла хорошо, донник – хотя он, гово-
рят, раз в три года бывает. Погода 
не очень хорошая для пчел: роятся, 
только и успевай их ловить».

Пчеловод Виталий Валентинович 
Митрафанов, Воскресенский район, 
село Софьино: «В среднем на одну 
пчелиную семью ежедневный при-
рост меда составляет 1,5-3 кг, в 
зависимости от местности, бывает 
до 6 кг. Хотелось заметить, что бес-
контрольное опыление полей при-
водит к гибели пчелиных семей. 
Растения обрабатываются химика-
тами, а пчелы летят на эти культуры. 
«Сообщества пчеловодов», некоего 
«Пчелпрома, в Саратове уже не су-
ществует – контроль производить 
некому, и сколько гибнет пчелосе-
мей, сказать нельзя, так как стати-
стика не ведется.

Пожеланиями и просьбами по-
делился Евгений Александрович 
Голыдьбин, председатель СНТ «Ци-
клон» Энгельского района: «Об-
ращение к депутатам и главам всех 
администраций: повернитесь лицом 
к пчеловодам, можно же провести в 
своих районах собрание или прове-
сти семинар? Ведь идея состоит в том, 
чтобы актуализировать собственное 
производство. Призываю отнестись к 
пчеловодству как к самостоятельной 
отрасли экономики».

Кирилл БОКЛИН

Пчелы тоже «хочут жить»

Гендиректор агрохолдинга «Рус-
агро» Максим Басов ожидает 
кризиса в сельском хозяйстве в 
ближайшие годы. В отрасли по-
явилось много новых игроков, 
возник избыток капитала, заявил 
Басов в интервью RNS. 

«Я думаю, ближайшие пару лет 
будет кризис (в сельском хозяйстве). 
Инвестиции не окупаются, те, кто ин-
вестировал, потеряли деньги, и будет 
происходить консолидация», – сказал 
гендиректор «Русагро».

В последние годы сельское хозяй-
ство привлекло слишком много ка-

питала, поэтому возможностей для 
роста за счет покупки новых акти-
вов становится все меньше, считает 
Басов.

«У нас на счетах сейчас 24 млрд 
рублей лежат. Мы хоть завтра готовы 
их потратить, с тем чтобы они окупи-
лись. Но мы достаточное количество 
таких проектов найти пока не можем. 
Ищем», – сказал он.

На экономику в сельском хозяйстве 
влияют прежде всего мировые цены 
на продукцию и курс рубля, напо-
минает Басов. Для сельхозпроизво-
дителей, особенно растениеводов, 
чем ниже курс рубля, тем лучше – в 
противном случае при низких миро-
вых ценах некоторым из них грозит 
банкротство. «Я думаю, что если ми-
ровые цены будут низкими, а рубль 
будет крепким, то ряд закредитован-
ных компаний обанкротятся или бу-
дут куплены», – говорит Басов.

Господдержки аграриев становится 
все меньше и меньше, отмечает он. 
«Это правильно, но, конечно, нам не 
хватает. Мы получаем денег в разы 
меньше, чем получали в прошлом го-
ду. За весь первый квартал мы полу-
чили около 18 млн рублей субсидий. 
Это очень мало», – подчеркнул он.

Сейчас главная поддержка со сто-
роны государства для аграриев – от-
крытие экспортных рынков, в первую 

очередь Китая, говорит Басов. Среди 
других интересных для сельхозпро-
изводителей рынков он называет 
Японию, Южную Корею, Узбекистан 
и Иран.

В будущем рост в сельском хозяй-
стве возможен на основе новых тех-
нологий и на новых экспортных рын-
ках, считает Басов. Поэтому среди 
ключевых задач «Русагро» в кратко-
срочной и долгосрочной перспекти-
ве – открытие и развитие экспортных 
рынков, прежде всего по мясу и саха-
ру. Компания рассчитывает нарастить 
производство мяса и войти в тройку 
лидеров на потребительском рынке 
свинины.

В растениеводческом бизнесе 
«Русагро» намерена добиться роста 
урожайности за счет проекта авто-
матизированной системы точного 
земледелия и развития собственной 
семенной базы. В масложировом биз-
несе главная задача – консолидация 
активов. «Нам надо либо покупать 
активы, либо сливаться с кем-то. Я 
думаю, в течение года мы опреде-
лимся», – отметил Басов. Он также 
не исключил покупки банкротящихся 
предприятий в сахарной отрасли. По-
мимо этого, «Русагро» изучает воз-
можности по инвестированию в мо-
лочную отрасль и рассчитывает зайти 
в нее в ближайший год.

Глава «Русагро» ожидает кризиса  
в сельском хозяйстве
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В Энгельсском районе, на базе 
ООО «Солнечное, прошел «День 
поля Петербургского тракторного 
завода», посвященный 55-летне-
му юбилею легендарного «Ки-
ровца», поэтому центральным 
событием стало чествование па-
триотов этого великого бренда. С 
обновленной линейкой тракторов 
ознакомилось около 50 руководи-
телей ведущих хозяйств Право- и 
Левобережья Саратовской обла-
сти. Они также узнали о финансо-
вых инструментах, позволяющих 
приобрести «ветерана» со скид-
кой и даже с отсрочкой.
Организатором мероприятия 
выступил официальный дилер 
Петербургского тракторного за-
вода (дочернее предприятие 
ОАО «Кировский завод») – ООО 
«Агроцентр». С начала года им в 
регионе было реализовано 74 ма-
шины. Всего же в нашей области 
трудятся 2520 «Кировцев», из них 
590 – современной серии К-744.

…Борис Филин, тридцатилетний 
заместитель директора по прода-
жам АО «Петербургский тракторный 
завод», эдакий метросексуал в кур-
гузом пиджачке, на минутку забыв, 
что находится в полях между Сара-
товом и Ершовом, видимо, решил, 
что у него интервью берет сам Фарид 
Мустафьевич Сейфуль-Мулюков, ле-
гендарный ведущий «Международ-
ной панорамы»:

– Мы успешно поставляем нашу 
технику не только на постсоветское 
пространство, но и в капиталистиче-
ские страны. Мы сегодня отправляем 
тракторы не только в Казахстан, Бе-
лоруссию, Молдавию, Монголию, но и 
в Чехию, Словакию. В этом году впер-
вые осуществили отгрузку тракторов 
в Канаду и в Австралию.

Вспомнился шеф Филина, Сергей 
Александрович Серебряков, который 
в недавнем интервью заметил: «Все 
твердят об импортозамещении, но 
никто не говорит, для чего оно нам 
нужно». Плохо слушая, пытаюсь вот-
кнуть свой диктофон в карман его 
рубашки, чтобы разговор не задул 
ветер. Он его пытается вынуть со 
словами:

– Не поцарапать бы стекло.
Оказывается, в кармане лежат 

солнцезащитные очки. 
– Лично для меня не важно, что 

наш «Кировец» продается за рубеж, 
– крамольно признаюсь я.

– Почему? Это экспортный потен-
циал, это признание. С моей точки 
зрения, данная информация очень 
важна, – говорит Борис Владимиро-
вич.

– Не уверена, что саратовским му-
жикам больно интересно, куда вы по-
ставляете технику. Для них главное 
– сервисная служба, цена и сроки от-
грузки. Чтобы причина поломки была 
установлена в кратчайшие сроки.

– Думаю, у вас профессионализ-
ма хватит добавить эти «мазки» про 
профессионализм и сервисную служ-
бу. Это общее место, про него все 
говорят.

– Вы уверены?
– Я знаю, – заверил Филин. – Ко-

нечно, в первую очередь мы делаем 
упор на качество и на их обслужива-
ние в полях. И Саратовская область 
здесь пионер. Вы видите, сколько 

здесь сервисных машин (на поле сто-
яли два новеньких Peugeot – Ред.), 
какое внимание «товарищи Костовы» 
уделяют заботе о клиентах.

– Это у него ирония такая, – до-
гадалась я.

Парни поселковые
По разным углам ринга нас раз-

вели «Колядки». Для гостей ООО 
«Агроцентр», официального дилера 
АО «Петербургский тракторный за-
вод», ансамбль народной музыки и 
песни под руководством Александра 
Краснова (между прочим, удостоен 
звания лауреата премии Правитель-
ства РФ «Душа России») исполнил 
популярнейшую «Любу». «Каждый 
вечер в новый клуб /Ходит с нами 
модница./Да и кто из нас ей люб:/
Так и не обмолвится. /Люба – тонкая 
лоза./Парни поселковые/Влюблены в 
её глаза/Светло-васильковые…». 

Для поколения Игрек, или Мил-
лениум, к которому относится Бо-
рис Владимирович Филин, мелодия, 
может быть, и простоватая, не ах-
тительная. Но для «постсоветского 
пространства» сойдет. Коллектив 
отработал от всего сердца, создав 
наипрекраснейший звуковой фон для 
презентации самого патриотичного 
русского трактора «Кировец». 

После «Дня поля Петербургского 
тракторного завода» в Самарской об-
ласти, после грандиозного «Всерос-
сийского дня поля 2017» в Казани, 
где гостей приветствовал общий лю-
бимец Сергей Александрович Сере-
бряков, саратовскому дилеру нужно 
было небольшой региональный «День 
клиента» превратить в по-своему за-
поминающееся событие. Получилось 
камерно, по-домашнему, душевно, 
уютно, искренне. Лично я в поля 
ООО «Солнечное» ехала, чтобы по-
смотреть, как слова «красного дирек-
тора», «творца-демиурга», «самурая 
будущего», «боевого робота» (так о 
нём уважительно отзываются люди, 
которые с ним близко знакомы) Сере-
брякова воплощаются в жизнь. 

Насколько нам стало известно, ООО 
«Агроцентр» было создано в апреле 
2015 года, когда «Саратовский лизин-
говый центр» отказался от дилерства 

АО «Петербургский тракторный за-
вод». Команде Рифата Садыковича 
Тугушева (оказывается, именно этот 
мало кому известный человек явля-
ется собственником предприятия. А 
Валентин Николаевич Костов, кото-
рый постоянно бывает на всех меро-
приятиях «Агроцентра», «просто так 
погулять вышел») пришлось с нуля 
создавать базу, соответствующую 
регламенту завода-производителя. 
Сейчас здесь имеются превосходные 
склады запасных частей на сумму не 
менее 30 миллионов рублей, трудятся 
17 человек, из них половина – сер-
висники, оснащенные всем необходи-
мым, включая спецтранспорт. Они не 
менее двух раз в год на базе завода 
учатся конструкционным изменениям 
тракторов – настолько быстро меня-
ется машина. 

Надо сказать, что с приходом на 
завод Серебрякова, на сервис стал 
делаться основной упор. К срокам и 
качеству работ стали предъявляться 
настолько жесткие требования, что 
соответствовать им стало не очень 
просто.

Растут и темпы производства. Если 
в 2013 году было произведено всего 
512 , в 2014-м – 825, 2015-м – 1508, то 
2016-м – 2348 тракторов. По итогам 
2014 года «Кировец» стал самым по-
купаемым энергонасыщенным сель-
хозтрактором в России, обойдя всех 
конкурентов, в том числе ведущие 
зарубежные бренды. При этом цена 
трактора не поднимается с февраля 
2015 года. Самый мощный К-744 Р4, 
428 лошадиных сил, в комплектации 
«премиум» с мерседесовским двига-
телем, стоит по прайсу 9 млн 717 тыс. 
300 рублей, но в результате действу-
ющей акции саратовский аграрий мо-
жет его приобрести по цене на один 
миллион меньше. Трактор К-744 Р1 в 
комплектации «стандарт» с двига-
телем ЯМЗ-238 НД5 (300 л.с.) стоит 
6 млн 903 тыс. рублей.

Среди vip-клиентов ООО «Агро-
центр», кто приобретает «Кировцы», 
не торгуясь, – Владимир Николаевич 
Волков из Марксовского района, в 
этом году он стал собственником ше-
сти машин. За что был поощрен по-
ездкой в Санкт-Петербург, где в мае 

состоялось торжественное праздно-
вание 55-летия марки, днем рожде-
ния которой на самом деле является 
13 июля. Именно 13 июля 1962 года 
из цехов завода вышел первый К-700, 
причем часть партии была отправле-
на на испытания в Левобережье Са-
ратовской области. Вот почему наши 
с вами земляки тоже считают себя 
людьми «историческими». Как одно 
из доказательств – совхоз в Ершов-
ском районе был назван в честь глав-
ного конструктора К-700, отца совет-
ских энергонасыщенных тракторов 
Виталия Александровича Поляченко.

В Санкт-Петербурге Владимиру 
Николаевичу Волкову была вручена 

памятная медаль и удостоверение, по 
которому, как шутит тот же Филин, 
можно беспрепятственно пройти в 
женское отделение заводской бани.

 ООО «Мокроус-Агро» Федоров-
ского района за последние несколь-
ко лет приобрело десять тракторов. 
СПК «Ольшанский» Екатериновского 
района в этом году взял три трак-
тора. КФХ Али Тагировича Еналиева 
Советского района за четыре года 
приобрело в общей сложности девять 
тракторов, из них только в этом году 
три. Анатолий Михайлович Меняйло, 
генеральный директор ЗАО «Пуш-
кинское» Советского района, сразу 
приобрел семь машин и ежегодно  

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ
РЕПОРТАЖ

Согласны на медаль
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обновляет свой парк. КФХ Сергея 
Владимировича Мокскаленко еже-
годно приобретает по одной-две ма-
шины. Гостеприимный хозяин «Дня 
поля» Михаил Васильевич Фадеев 
в этом году приобрел 390-сильную 
машину, и вообще отдаёт предпо-
чтение только этому бренду. Список 
счастливых обладателей можно до-
полнить фамилиями фермеров Сергея 
Федоровича Семенова и Владимира 
Николаевича Чаркина из Пугачевско-
го района и других.

Если говорить о сроках поставки 
техники, то они постоянно сокраща-
ются, а в некоторых случаях стано-
вятся просто рекордными. Спасают 
ситуацию. Олег Анатольевич Собачко 
из Федоровского района поделился 
историей, как в прошлом году в са-
мую горячую пору вспашки зяби про-
изошла авария, из-за которой новую 
машину пришлось по требованию по-
лиции поставить на прикол. Он по-
звонил на завод куратору Саратов-
ской области, и через считанные дни 
машина пришла в хозяйство. Фермер 

её тоже купил, но со скидкой в 500 
тысяч рублей.

 В этом году проблем с поставкой 
«Кировцев» вообще нет. Шесть ма-
шин, частично выкупленных у завода, 
стоят в ожидании своего владельца. 
И как только пойдет расчет за первый 
хлеб нового урожая, все они разой-
дутся по хозяйствам.

Сергей Серебряков, молодой амби-
циозный управленец, каким-то чудом 
смог поднять завод из руин. Мало того, 
он делает умные современные трак-
торы из отечественных частей. Здесь 
стоят лазерные раскроечные станки 
«Юнимаша». Это наша, тоже питерская 
фирма. Что вообще трудно вообразить, 
понимая, в каком состоянии находит-
ся российская промышленность. Наш 
«Кировец» – это не крупно-узловая 
сборка. Из 64 действующих компаний-
поставщиков 60 являются российски-
ми. Почти все компании – это машино-
строительные заводы с коллективом 
до 5 тыс. человек. То есть когда мы на-
зываем наш трактор патриотическим, 
это правда. Кроме того, завод сейчас 

получил возможность «перебирать» 
поставщиков, введя жесточайший 
входной контроль. Одновременно с мо-
дернизацией производства, обновля-
ются стены предприятия, улучшается 
культура производства.

И об этом тоже говорилось на «Дне 
поля», где нашим аграриям пред-
лагалось обкатать новые К-744Р3 
комплектация «стандарт», модель 
двигателя ТМЗ 8481.10-02 и «почув-
ствовать» разницу. Тест-драйв ввел 
взрослых мужчин в самое настоящее 
ребячье, детское настроение – кто из 
нас не помнит, как отцы брали с собой 
в поле, катали в кабине единственно-
го на тот момент «степного гиганта». 
И хотя она не была такой комфорта-
бельной, панорамной и малошумной, 
как новая, но она настолько изменяла 
наше сознание, что мы потом шли по 
стопам отцов либо в механизаторы, 
либо в СИМСХ и СХИ, чтобы стать 
инженерами, агрономами, руководи-
телями хозяйств.

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

Легенда гласит, что появле-
ние «Кировца» имеет прямую 
связь с первым официальным 
визитом в США руководите-
ля КПСС и Советского прави-
тельства Хрущева, который 
состоялся в сентябре 1959 г. 
Говорят, что именно в этой 
поездке Никита Сергеевич 
впервые увидел энергонасы-
щенный сельскохозяйствен-
ный трактор John Deere и по 
возвращению велел создать в 
СССР такой же.

Официальная советская исто-
риография, конечно, о John Deere 
не упоминала. Однако описывала 
причины появления «Кировца» 
настолько воодушевленно, что не 
процитировать документы тех лет 
невозможно:

«Разработка и создание уни-
фицированных высокоэнерго-
насыщенных мощных тракторов 
«Кировец» диктовались, в пер-
вую очередь, необходимостью 
осуществления взятого партией и 
правительством курса на увеличе-
ние энерговооруженности средств 
механизации производственных 
процессов в различных отраслях 
народного хозяйства страны.

Высокие темпы сельскохозяй-
ственного и промышленного про-
изводства, намеченные решени-
ями XXIII и XXIV съездов КПСС, 
требовали создания машин на базе 
принципиально новых технических 
решений, которые могли бы обе-
спечить в конечном итоге резкое 
повышение производительности 
труда, экономию затрат и улучше-
ние условий труда механизатора».

Отметим, что ничего даже от-
даленно похожего на энергона-
сыщенный колесный трактор на 
рубеже 1950-1960-х гг. в СССР не 
выпускалось. Производство и кон-
струкцию необходимо было созда-
вать с нуля. 

В качестве производственной 
площадки выбрали Ленинградское 
производственное объединение 
«Кировский завод» – многопро-
фильный промышленный ком-
плекс оборонной ориентации. В 
структуре объединения создали 
отдельное подразделение – «КБ-
3» Кировского завода, которое 
и занялось проектированием бу-
дущего «локомотива отрасли». В 
1961 г. КБ-3 возглавил Виталий 
Александрович Поляченко. Имен-
но этого человека называют отцом 
«Кировца».

На разработку и освоение энер-
гонасыщенного трактора Киров-
скому заводу из госбюджета бы-
ли выделены огромные средства. 
Настолько огромные, что на них 
ленинградцы смогли не только 
оборудовать новые цеха, но и по-
строить большую социальную ин-
фраструктуру.

Сил и средств на «Кировец» не 
жалели. Работали быстро и пло-
дотворно. С момента поступления 
«высочайшего распоряжения» до 
первого образца в металле про-
шло чуть меньше трех лет. Это 
невиданные темпы для советского 
тракторостроения!

Лето 1962 г. – первый опытный 
экземпляр, весна 1963 г. –  пер-
вая партия для государственных 
испытаний, 1964 г. –  серийный 
выпуск, 1965 г. – массовое про-
изводство.

Общий портрет К-700 таков. 
Шарнирно сочлененная рама, по-
зволяющая путем поворота полу-
рам вокруг вертикального шар-
нира изменять направление, а 
вокруг горизонтального шарнира 
– копировать местность. Привод, 
естественно, был полным. В ка-
честве двигателя использовался 
четырехтактный 8-цилиндровый 
V-образный дизель ЯМЗ-238НБ 
эксплуатационной мощностью 
200 л.с

НАША СПРАВКА

ОКОНЧАНИЕ СТР. 8
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РЕПОРТАЖ

ООО «Солнечное»  
и всё «постсоветское  

пространство»
Главный инженер ООО «Кологри-

вовское» Татищевского района Ген-
надий Владимирович Константинов 
и Константин Васильевич Добрынин, 
механизатор фермерского хозяйства 
Михаила Александровича Ефремова 
из Балашовского района, не сгова-
риваясь, отметили одни и те же пре-
имущества флагманской машины, 
как они считают, отечественного 
тракторостроения. Это широкий об-
зор, комфорт, улучшенная шумо- и 
виброизоляция, кондиционер, защи-
та от солнца, мягкое переключение 
гидравлики, легкий руль. Понять, что 
такое «легкий руль» я могу. После не-
скольких лет работы на «Кировце» 
первого поколения, того еще, ярко-
желтого цвета, пришла учиться в Са-
ратовский университет. Глядя на мои 
руки, многие думали, что я не иначе 
как мастер спорта по гребле. 

Кстати, мало кто знает, но на экс-
порт в капстраны наши трактора 
К-701 шли под брендом BELARUS и 
были окрашены в красный и белый 
цвета. Характерный внешний при-
знак – наклонный капот. Классиче-
ские «Кировцы» и сегодня за рубе-
жом популярны. В Европе, например, 
в Германии, существуют клубы по-
клонников «Кальмара», «Касимки», 
он же Kasiebenhundert. Сегодня наш 
трактор занимает 20 процентов миро-
вого рынка подобных машин.

Саратовские аграрии в клубы по 
техническим интересам не собира-
ются, но если выпадает вот такая 
редкая возможность погордиться 
достижениями собственной великой 
страны, делают это с огромным удо-
вольствием. Правда, даже в постхру-
щевскую и постгорбачевскую эпоху 
ничего без политики и политиков не 
обходится. Вот и на этот раз первое 
слово предоставили Николаю Яков-
левичу Семенцу, депутату областной 
думы, председателю комитета по 

бюджету и налогам, члену комите-
та по социальной политике, члену 
комитета по аграрным вопросам, за-
местителю руководителя фракции 
«Единая Россия», бывшему началь-
нику политотдела. Одному из самых 
вменяемых, заметим, защитников 
интересов сельчан.

В последнее время у него появил-
ся «конек» – раздавать книги соб-
ственного сочинения и благодарить 
аграриев за самоотверженный труд. 
Вот и на этот раз заветные томики 
мемуаров и благодарственные письма 
областной думы получили избранные 
счастливчики. В их число вошли пре-
краснейший фермер и хозяйственник 
Леонид Владимирович Федченко из 
Федоровского района, Александр 
Шарипович Султанов, управляющий 
ООО «Солнечное», водитель ООО 
«Солнечное» Виктор Григорьевич 
Ильин, Арсений Валерьевич Климов, 
главный инженер фермерского хо-
зяйства Дмитрия Губера Энгельсско-
го района и Андрей Александрович 
Андреев, начальник отдела продаж 
ООО «Агроцентр».

Начальник отдела технической по-
литики и ГИС-технологий министер-
ства сельского хозяйства Саратовской 
области Павел Вячеславович Кузин, 
активный лоббист, приложивший не-
мало усилий, чтобы закрепить за «Аг-
роцентром» статуса дилера, заявил:

– Саратовская область не мыслит 
себя без этих мощных машин, по-
тому что пять миллионов гектаров 
пашни просто невозможно без них 
обработать. Если сравнить Россию 
с Канадой, то у них на тысячу гек-
таров пашни приходится 16 энер-
гонасыщенных тракторов, а у нас 
только три. Чтобы соответствовать 
«гонке вооружения», Петербургский 
тракторный завод постоянно вносит 
какие-нибудь улучшающие технико-
экономические изменения (только в 
2016 году их насчитывалось более 
180), поэтому можно честно сказать: 
трактор, который стоял на конвейе-
ре в начале года, и трактор, который 
будет выпущен в конце года, – это, 

конечно, братья, но все-таки разных 
поколений. В Саратовской области 
«Кировцы» занимают 17% парка тех-
ники, но они выполняют до 50 про-
центов основных работ. У нас один из 
самых больших парков – свыше двух 
с половиной тысяч машин, ежегодно 
закупаем около ста тракторов.

Правительство Российской Феде-
рации утвердило стратегию развития 
отечественного сельхозмашинострое-
ния, мы с оптимизмом смотрим в буду-
щее, поскольку будут жить программа 
1432 и Росагролизинг. Только в этом 
году мы по этой программе приобрели 
свыше пятидесяти единиц. 

С приходом команды Серебрякова 
мы видим, как улучшается трактор, 
как повышается его качество, надеж-
ность. И самое главное, я хотел бы 
выразить благодарность руководству 
завода за то, что он ведет щадящую 
политику ценообразования. «Киро-
вец» за шесть миллионов сегодня до-
ступен, ни один конкурент не может 
сравниться.

«Соучастник» экономического чу-
да, как его назвал ведущий празд-
ника, Борис Владимирович Филин, 
заместитель генерального директо-
ра по коммерческой работе, прямо в 
советских традициях передал горя-
чий привет от трудового коллектива 
тракторного завода, который ведет 
свою историю с 1801 года. Не впер-
вые Россия вынуждена включаться в 
импортозамещение. После удачных 
русско-турецких воин в страну пере-
стали поставлять железнодорожные 
рельсы и локомотивы, и тогда за 14 
дней на Путиловском заводе была 
изготовлена первая русская рельса. 
В 1924 году, когда «молодая совет-
ская республика» испытывает острый 
дефицит сельскохозяйственной тех-
ники, завод освоил выпуск «Фордзо-
нов-Путиловцев», а затем и «Универ-
салов». В военные годы производство 
не останавливалось, даже когда от 
линии фронта отделяло всего 3 ки-
лометра. После войны на заводе мир-
ный атом соседствовал с производ-
ством тракторов, его активизировала  

целина и государственная программа 
развития отечественного АПК. Если 
говорить о современности, месяц на-
зад запущен конвейер кабин. С сентя-
бря 2017 года будет предложен трак-
тор мощностью 240 лошадиных сил, 
это будет младший брат «Кировца». 
Трактор отвечает всем современным 
европейским стандартам по охране 
труда и комфорта. С ноября прошлого 
года «Кировец» оснащен модернизи-
рованной коробкой перемены пере-
дач, она автоматизирована, управлять 
этим трактором может даже ребенок.

Выступление Санкт-Петербург-
ского гостя закончилось награж-
дением. Общий подарок от Петер-
бургского тракторного завода и ООО 
«Агроцентр» – телевизор, памятная 
медаль и удостоверение – под апло-
дисменты собравшихся вручаются ди-
ректору ООО «Солнечное» Михаилу 
Васильевичу Фадееву и фермеру из 
Советского района Али Тагировичу 
Еналиеву. Тот произнес итоговую, 
как мне кажется, фразу: «Покупайте 
«Кировцы» и будете довольными».

Светлана ЛУКА

АО «Петербургский трактор-
ный завод» (ПТЗ, входит в ОАО 
«Кировский завод») в 2017 го-
ду планирует вложить в модер-
низацию производства 2 млрд 
руб., сообщил директор пред-
приятия Сергей Серебряков. 
Инвестиции нужны в том числе 
для производства тракторов 
четвертого тягового класса, до-
бавил он, уточнив, что их запуск 
в серию планируется уже в этом 
году после испытаний, которые 
завершатся к середине лета.

 В 2016 г. на закупку оборудо-
вания и ремонт цехов ПТЗ было 
направлено около 1,7 млрд руб., 
следует из сообщения компании. 
Завод выпустил в 2016 г. 2300 ма-
шин. В 2017 г. с учетом экспортной 
поддержки объем производства 
будет, возможно, выше, говорит 
Серебряков. По его словам, про-
гнозы по выпуску будут понятны, 
после того как сформируются цены 
на зерно.

 Минпромторг совместно с Мин-
сельхозом стимулируют спрос на 
сельскохозяйственную технику: 
российским покупателям субсиди-
руется от 15 до 20% от ее стои-
мости, если она куплена в 2017 г., 
говорит заместитель министра про-

мышленности и торговли РФ Алек-
сандр Морозов. По его словам, на 
эти цели запланировано порядка 
13 млрд руб.

 Сегодня ПТЗ открыл производ-
ственную линию по сборке кабин 
для сельскохозяйственных и про-
мышленных тракторов. Сейчас на 
ней производится 12 кабин в сутки, 
в будущем этот показатель должен 
вырасти до 35 кабин, говорит Се-
ребряков. Инвестиции в производ-
ство составили 60 млн руб. Линия 
сократит время изготовления трак-
тора и уменьшит себестоимость 
готовой продукции, следует из со-
общения ПТЗ.

 Завод серийно производит во-
семь модификаций сельскохозяй-
ственных тракторов серии К-744Р 
и 17 видов дорожно-строительных 
и специальных машин. Среди кли-
ентов завода «Мечел», «Роснефть», 
«Северсталь», «Газпром». 70% се-
бестоимости производимой техни-
ки генерируется непосредственно 
на заводе. На предприятии работа-
ют около 2500 человек. Совокуп-
ная выручка в 2016 г. – около 14 
млрд руб., сообщила компания. Вы-
ручка Кировского завода в 2016 г. 
– 2,4 млрд руб., чистая прибыль – 
440 млн руб.

Источник: Газета «Ведомости»
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АГРО-ИНФОРМ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Несмотря на прохладную погоду в 
европейской части России, новый 
урожай, скорее всего, будет бли-
зок к рекордным показателям 2016 
года. 

Затянутое тучами серое небо, ливни, 
потоки воды по колено и температура ни-
же 20 градусов – так выглядит во многих 
городах европейской части России лето 
2017-го. А еще недавно мы задыхались 
от жары и читали бесконечные сводки о 
лесных пожарах, москвичи изучали карту 
ветров и ждали очередного возгорания 
подмосковных торфяников. С погодой яв-
но что-то не так, полагает обыватель. Где 
это ваше глобальное потепление?

С подозрением относятся к нынеш-
ней погоде и законодатели. Например, 
сенатор от Брянской области Екатерина 
Лахова уверена, это все происки врагов, 
использующих против России климати-
ческое оружие.

Чиновники так далеко в своих пред-
положениях не заходят, но и у них по-
года – корень многих бед. Минэконом-
развития обвиняет погоду в ускорении 
инфляции и росте безработицы, а Мини-
стерство сельского хозяйства предска-
зывает серьезное сокращение урожая, 
до 100-105 млн т. И это после рекордных 
для последних десятилетий 121 млн т, 
убранных в прошлом году.

100 млн т – урожай более чем достой-
ный для постсоветской России, но для 
сельского хозяйства, сектора, который 
является чуть ли не единственным свет-
лым пятном (4,8% роста по итогам 2016 
года) на фоне стагнирующей российской 
экономики (–0,6%), такое падение сбо-
ров, конечно, неприятно.

Спасительный дождь
Действительно, погода заметно бо-

лее холодная и влажная по сравнению 
с нормой. Для большинства регионов ев-
ропейской части страны последние три 
месяца оказались на несколько градусов 
прохладнее, чем обычно, и на 10-20% 
более влажными. А в отдельных регио-
нах Поволжья объем осадков превысил 
средний более чем в полтора раза. Для 
сельского хозяйства это весьма серьез-
ное отклонение от нормы.

Однако, что для обывателя – неприят-
ность, для российского фермера, скорее 
всего, хорошо. Основная проблема для 
большей части растениеводства России 
– никак не избыток осадков, а их не-
хватка. Катастрофические урожаи 2012-
го и 2010 года, когда было произведено 
всего 71 и 61 млн т, случились из-за за-
сухи. А высокие сборы последних лет 
во многом были обеспечены обильны-
ми осадками во многих регионах: rain 
makes grain (дождь дает зерно), как 
говорят западные фермеры.

Мы занимаемся прогнозами произ-
водства зерновых и масличных более 
20 лет. Пожалуй, если мне надо было 
бы выбрать всего один показатель, 
наиболее важный для оценки будущей 
урожайности, я бы выбрал влагозапасы. 
В этом году из-за обильных осадков их 
уровень выглядит весьма благоприятно 
для нового урожая: запасы в большин-
стве регионов европейской части России 
выше средних либо близки к ним.

Возможен новый рекорд
Достаточное количество осадков 

уже начало конвертироваться в высо-
кую урожайность. К 15 июля средняя 
урожайность составляла 4,5 т/га против 
4,3 т/га в прошлом году. Это рекорд для 
такой даты. С учетом высокой стартовой 
урожайности и прекрасного состояния 
озимых зерновых на днях мы в очеред-

ной раз повысили прогноз урожая в 2017 
году. Новый прогноз сбора зерновых в 
целом – 117 млн т, основной культуры 
– пшеницы – 73 млн т. Мы все ближе 
подбираемся к рекордным цифрам про-
шлого года в 121 млн т зерна, включая 
73,3 млн т пшеницы.

Этот прогноз, естественно, еще не раз 
будет пересматриваться, возможно и в 
сторону понижения. В Алтайском крае, 
основном производителе зерна на ази-
атской части страны, суховато, в Повол-
жье местами все же слишком влажно. 
Башкирия сообщает о введении режима 
чрезвычайной ситуации из-за гибели 
посевов на площади в 22,5 тыс. га из-за 
непогоды. Дожди могут способствовать 
развитию болезней и снижению каче-
ства нового урожая. Не прошла бес-
следно и холодная погода – развитие 
растений на европейской части России 
повсеместно задерживается. А это гро-
зит тем, что значительная часть урожая 
кукурузы, третьей по сборам зерновой 
культуры, уйдет под снег и будет либо 
вообще не убрана, либо убрана со зна-
чительными потерями.

Вместе с тем ситуация явно далека 
от драматической. Более того, неплохи 
шансы на то, что урожай в конце концов 
окажется выше текущего прогноза. Для 
этого надо, чтобы природа услышала 
чаяния обывателей и на европейской 
части страны, наконец, установилась 
сухая и теплая погода – погода, кото-
рая будет способствовать наливу зерна, 
росту урожайности и быстрой уборке 
нового, возможно, рекордного урожая.

Проблемы экспорта
Даже если новый урожай и не дотянет 

до прошлогоднего, то экспорт зерна в 
новом сезоне, весьма вероятно, ока-
жется рекордным. Преходящие запасы 
зерна на конец сезона самые высокие с 
2011 года, виды на новый урожай весьма 
неплохие. При реализации нашего про-
гноза в 117 млн т общее предложение 
зерна в новом сезоне оценивается в рай-
оне 140 млн т против 133 млн т сезоном 
ранее. Столь много российскому потре-
бителю и российскому животноводству, 
пускай и растущему, не съесть. Совокуп-
ное внутренне потребление оценивается 
в районе 75 млн т.

Выход – экспорт зерна. В закончив-
шемся недавно зерновом сезоне 2016/17 
(июль–июнь) Россия вывезла рекордный 
объем зерновых, зернобобовых и про-
дуктов их переработки, который мы оце-
ниваем в районе 37 млн т. В новом сезо-
не этот рекорд, вероятно, будет побит, 
а новый может превысить и 40 млн т.

В пользу активного экспорта и ос-
лабление рубля в последние месяцы, 
и активнейший рост мировых цен в по-
следние недели. Экспортные цены на 

основной ориентир для российского 
рынка – продовольственную пшеницу с 
содержанием белка 12.5% – взлетели за 
последние несколько недель на $15/т, 
достигнув $199/т. Таких высоких цен на 
российскую пшеницу мы не видели с 
ноября 2015 года. Причина роста миро-
вых цен, кстати, опять погода. Засуха, 
установившаяся в США, разогнала цены 
на американскую пшеницу, а за ней и на 
пшеницу во всем мире.

На пути к экспортному рекорду, пожа-
луй, два заметных барьера. Экспортный 
рынок с нового сезона начал работать 
в принципиально новых условиях. С не-
го уходят многие компании-посредники, 
которые занимались сбором партий зер-
на для крупных трейдеров. Проблема в 
том, что помимо этой полезной функции 
некоторые из них были вовлечены в се-
рые схемы по добавлению фальшивого 
НДС на пути зерна от сельхозпроизво-
дителя, его не платящего, до экспортера, 
предъявляющего налог к возмещению. В 
2017 году налоговая служба решитель-
но занялась проблемой «прокладок», 
генерирующих фальшивый НДС. Рынок 
стремительно обеляется, но уход компа-
ний-посредников привел к тому, что в от-
дельных случаях торговые связи между 
крупными покупателями-экспортерами и 
производителями оказались разорваны и 
их восстановление потребует времени.

Кроме того, в текущем сезоне мы 
увидим и заметные проблемы с инфра-
структурой: появление массовых за-
торов, нехватку портовых мощностей в 
отдельные месяцы пикового экспорта. 
Этот дефицит может усилиться из-за 
работ по строительству моста в Кер-
ченском проливе и непрекращающихся 
попыток ограничить использование рей-
довой перевалки (доставки зерна из ма-
лых портов и перевалки на крупное суд-
но, стоящее на рейде). Дополнительный 
негатив – сложности с использованием 
зерновых терминалов стран Балтики и 
невозможность в случае необходимости 
использовать порты Украины.

Однако принципиально испортить 
новый экспортный сезон эти проблемы, 
скорее всего, не смогут. Огромный про-
фицит баланса спроса и предложения 
и рост мировых цен сделают свое дело.

Уверен, что большинство фермеров 
не против повторения такого лета и в 
следующем году, однако в реальности 
рассчитывать на это сложно. Общая 
тенденция к глобальному потеплению 
сохраняется, пускай и с отклонением 
в этом сезоне. Совет – наслаждайтесь 
текущей прохладой, чтобы было что 
вспомнить во время жара и смога сле-
дующим летом.

Андрей СИЗОВ,  
исполнительный директор  

аналитического центра «СовЭкон»

Урожайный холод: как лето 2017-го 
повлияет на аграрный бизнес в России

Доверившись посторонней информации, в прошлом номере нашей газеты мы, 
не проверив, опубликовали новость, что Дергачевский элеватор не принимает 
зерно на хранение, и поэтому генеральный директор ОАО «МТС «Ершовская» 
А.Г. Бесшапошников не знает, куда его девать.

Это сообщение не имеет никакого отношения к правде. Поэтому главный 
редактор газеты «Крестьянский Двор» Светлана Лука приносит глубокие из-
винения как А.Г. Бесшапошникову, так и его деловым партнерам: генерально-
му директору ООО «Дергачевский элеватор» А.Н. Гречухе, исполнительному 
директору М.А. Печенову.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
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Широко разрекламированная 
Приволжская научно-практиче-
ская конференция «Интенсив-
ные технологии возделывания 
и уборки зерновых и масличных 
культур», оказалась, по боль-
шому счету говоря, всего лишь 
удачной презентацией компании 
SAME DEUTZ-FAHR в Саратовской 
области. 

Хорошо продуманным – со сдер-
жанным шиком (такое ощущение, что 
на природу вывезли всю сеть отелей 
«Богемия»), переносными кондицио-
нерами, четким звуком, прекрасной 
пивобезалкогольной атмосферой, 
отличной музыкальной программой 
с ди-джеем, интересным гастроби-
стро (за плов в коробочке отдельное 
спасибо) – показом техники бренда 
DEUTZ-FAHR. А всё остальное, не ка-
саемое темы, по настроению: хочешь 
– познавай, не хочешь – забей, не 
бери в голову. И вали всё на спон-
сора – Московскую пивоваренную 
компанию.

Или отложи до лучших времен, по-
тому что выступление того же Якова 
Любоведского, представителя Союза 
органического земледелия, мало кому 
известного в Саратове, показалось ну 
совсем из другой оперы.

Никакого обещанного осмотра про-
мышленных посевов пивоваренного 
ячменя, пшеницы, кукурузы, подсол-
нечника, рапса, сои и системы оро-
шения. Никаких тебе селекционеров, 
российских и зарубежных представи-
телей научно-исследовательских ин-
ститутов, никаких семеноводческих 
хозяйств, один серьезный произво-
дитель сои и подсолнечника в лице 
агрохолдинга «Солнечные продукты» 
и куча продавцов самой разнообраз-
ной техники. Словно вороны, они сле-
телись посмотреть, не опозорится ли, 

делая первые серьезные шаги, ООО 
«Интерпарк-сервис» (генеральный 
директор Андрей Михайлович Му-
ругов) как официальный дилер SDF. 
Опоздавший с вхождением в регион 
лет эдак на …дцать и вообразивший 
себя их конкурентом.

Надо честно признать: новичок 
сдал экзамен просто блестяще. Бла-
го партнерами выступили известней-
шие компании: больше немецкое, чем 
самарское АО «Евротехника» (та, что 
с амазонками) и итальянская Mascar 
S.p.a. (та, что с бегущими лошадка-
ми). Обе фирмы – производители кру-
тых почвообрабатывающих машин, 
сеялок, а Mascar S.p.A. к тому же 
создает очень даже неплохие пресс-
подборщики. «Ничто великое в мире 
не совершается без страсти» – под 
этим лозунгом южан я готова под-
писаться двумя руками сразу. При-
жимистые немцы всё про прибыль и 
выгоду вещают.

Итак, «наши победили». Жаль толь-
ко, что эту викторию увидело очень 
мало реальных сельхозтоваропроиз-
водителей – в Саратовской области 
началась жатва. Накануне были намо-
лочены первые сто тысяч тонн зерна 
урожая 2017 года.

Сенатор Олег Александрович 
Алексеев, который после осенней 
сессии покинет Совет Федерации, 
выразил уверенность, что Сара-
товская область сможет второй раз 
«отдуплиться», то бишь еще раз со-
брать хороший урожай. А что толку? 
Виталий Анатольевич Шамаев, 
зерновой аналитик, автор и ру-
ководитель информационного 
ресурса «Агроспикер», выступив-
ший с докладом «Фундаментальный и 
технический анализ рынка зерновых 
и технических культур», считает, что 
на рынке вновь складывается неспра-
ведливая закупочная цена. Наш сель-

хозтоваропроизводитель, как мини-
мум, теряет по сто долларов на тонне.

Как в данной ситуации поступать? 
В презентации «Пекинская программа 
2012-2017 гг. – экспорт зерна в стра-
ны ШОС» Александра Николаеви-
ча Мордовина, президента Союза 
производителей ячменя, солода, 
хмеля и пивобезалкогольной 
продукции, модератора конферен-
ции, предлагается превратить зерно 
в нефть, гнать за пределы родины. 
Тем и жить.

Шамаев предлагает перерабаты-
вать внутри страны, но для этого 
переработчикам снять все препо-
ны, кардинально уменьшить для них 
транспортные расходы (Подробности 
в другом материале).

Кто на новенького?

АГРО-ИНФОРМ
РЕПОРТАЖ

Главный инженер агроди-
визиона Павел Григорьев и 
главный инженер агрофирмы 
«Волга» Александр Жупи-
лов, механизаторы Валерий 
Мухатов и Александр Штанг, 
агроном Александр Примак 
получили благодарность Ко-
митета Государственной Ду-
мы по аграрным вопросам.

Благодарностью Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию «За вклад 
в развитие аграрно-промышлен-
ного комплекса РФ» наградили 
начальника службы содействия 
бизнесу агродивизиона Алек-
сандра Антипова, генерального 
директора Зоринского филиала 
Николая Поплавского, замести-
теля генерального директора по 
производству Самарского фили-
ала Сергея Бутрова, директора 
Татищевского филиала агроди-
визиона Сергея Блинохватова, 
инженеров-механиков Балашов-
ского и Самарского филиалов 
Антона Углова и Ивана Сазанова 
соответственно.
Генеральный директор холдин-
га «Солнечные продукты» Олег 
Подгорный, директор по раз-
витию агродивизиона Василий 
Илясов и генеральный директор 
агрофирмы «Волга» Игорь Вер-
тушкин удостоены благодар-
ности Министерства сельского 
хозяйства РФ.

НАША СПРАВКА

История компании DEUTZ-FAHR началась с имени Николаус Аугуст 
Отто. Именно он в 1864 г. в Кëльне основал моторостроитель-
ный завод N.A. Otto & Cie., позднее переименованный в Klöckner-
Humboldt-Deutz AG (KHD), и заодно изобрел первый в истории 
четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.

Выдающимися вехами его деятельности являются начало серийного 
производства тракторов, оснащенных дизельным двигателем (1912 г.), 
серийное производство малых тракторов (1936 г.), внедрение воздухоох-
лаждаемых дизельных двигателей (1949 г.), первый трактор «с круговым 
обзором» AgroXtra (1990 г.) и серия Agrotron, давшая новое определение 
самому понятию трактор Дойц-Фар.

Представленный в 2001 г. Agrotron TTV с бесступенчатой передачей 
стал апофеозом в истории компании.

В 1992 г. с конвейера сошел миллионный трактор. На сегодняшний 
день по всему миру работает более 500 тыс. тракторов производства 
DEUTZ-FAHR.

НАША СПРАВКА
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Михаил Михайлович Привезен-
цев, исполнительный директор 
Национального союза зернопро-
изводителей, так невнятно прочи-
тал свой доклад «Создание условий 
для развития рентабельного зерно-
производства в РФ», что его мало кто 
понял. Если получится пересказать, 
перескажем.

Сложилось впечатление, что в на-
шем регионе одномоментно должны 
были случиться два глобальных со-
бытия: показ техники DEUTZ-FAHR и 
традиционная «Зерновая конферен-
ция», которая в последние годы по-
лучалась исключительно благодаря 
усилиям агрохолдинга «Солнечные 
продукты». Видимо, боясь малолюдия 
либо ради банальной экономии эти 
два мероприятия объединили. Кста-
ти, накануне студенты СГАУ спасали  

Второй Приволжский форум по хле-
бопечению, но так и не спасли. Зло-
словят, скукота стояла такая, что му-
хи дохли, не долетая до разложенных 
в фойе калачей и пышек. И отгонять 
их было некому: областную гильдию 
пекарей-кондитеров так и не созда-
ли, хотя в прошлогоднюю резолюцию 
этот пункт вписывали.

Теоретическую часть назвали на-
учно-практической конференцией 
под эгидой Национального Союза 
зернопроизводителей и Союза про-
изводителей ячменя, солода, хмеля 
и пивобезалкогольной продукции. 
Практическая была посвящена самой 
разнообразной технике. 

Мне больше понравилась вторая 
тема: она и звучала динамичней, и 
серьезного переосмысления не тре-
бовала – когда все зрители покинули 

стулья и вышли на солнышко, зеле-
ные трактора и один комбайн прогу-
лялись по подиуму. Демонстрируя все 
свои преимущества. Даже я, тайно 
влюбленная в тягач Fendt Vario 1000, 
согласилась: длинноносые существа 
не лишены шарма. 

Другое дело, что приобретать ни 
эти, ни другие машины именно сей-
час никто не будет. Селянин осторо-
жен: он не уверен, что сможет, во-
первых, собрать весь выращенный 
урожай без потерь, потому что про-
гноз погоды не радует. Во-вторых, 
стартовые цены на зерновые одни из 
самых низких за последние пять лет. 
Про подсолнечник вообще говорить 
рано. Уборка затянется. Потребует 

бóльших, чем обычно, материальных 
и людских ресурсов. Привыкшие к 
тому, что фортуна поворачивается 
к нам одним и тем же местом, мои 
собеседники отказываются рассуж-
дать, воодушевила ли их презента-
ция DEUTZ-FAHR. Ответ однослож-
ный: «Посмотрим».

Для тех, кто колеблется, сообщаю: 
перелюбские «звезды агропрома» 
Сергей Владимирович Букин и Вячес-
лав Николаевич Аистов стали счаст-
ливыми обладателями двух тракторов 
в 81,3 и 150 лошадиных сил каждый: 
Agrolux и Agrotrac. Еще один «авто-
ритет» – Олег Юрьевич Клепиков 
из Духовницкого района – выбрал 
Agrotrac 150.

«Нашествие»

Наш старый добрый знакомый и, 
в данном случае, оппонент Василий 
Геннадьевич Илясов, представитель 
одного из главных организаторов 
конференции – компании «Солпро», 
назвал это мероприятие знаковым 
– «Солнечный день на земле «Сол-
нечных продуктов» – и порадовался 
«симбиозу аграрных, технических, 
технологических, информационных 
технологий». Илясов напомнил, что 
аграрное направление холдинга до-
статочно молодое, ему всего четыре 
года. Но с первого дня упор делается 
на технологические новинки. «При-
глашая прогрессивные компании к 
себе в гости, мы хотим научиться 
новому».

С SDF «Солпро» сотрудничают три 
года, именно тогда в хозяйства зашли 
первые машины DEUTZ-FAHR, очень 
интересная, по мнению Василия Ген-
надьевича, техника. «В этом году на 
наших полях работает группировка 
комбайнов 25 единиц, самая нелегкая 
задача ляжет на их плечи при уборке 
сои, ключевой культуры. Убрать сою 
без потерь предстоит именно комбай-
нам DEUTZ-FAHR».

10 апреля этого года холдинг 
«Солнечные продукты» и группа 
SDF заключили соглашение о со-
трудничестве. 21 июля на полях в 
районе села Бобровка Марксовско-
го района Владимир Анатольевич 
Кравченко, глава российского 
представительства SDF (ООО 
«СДФР») в своём десятиминутном 
выступлении пытался объяснить 
собравшимся, почему упомянутая 
сделка считается взаимовыгодной и 
насколько бренд DEUTZ-FAHR отве-
чает чаяниям российских аграриев. 
Оказывается, прежде чем добиться 
статуса поставщика техники, ООО 
«СДФР» её обкатывал на здешних 
полях три (!) года.

Вадимир Анатольевич Кравченко 
начал с пафоса и общих фраз типа 
«Наша главная цель – рост вашего 
благосостояния», но затем углубил-
ся в конкретику. Компания SDF ра-
ботает в России больше десяти лет, 
это один из пяти крупнейших про-
изводителей сельскохозяйственной 
техники в мире. Заводы находятся в 
Германии, Турции, Франции, Италии, 
Индии, Хорватии, Китае и даже в го-
роде Павлово Нижегородской обла-
сти, где с апреля 2015 года начато 
производство тракторов Agrolux 4.80.  

АГРО-ИНФОРМ

Группа SDF, основанная инженером Франческо Кассани в итальян-
ском городе Тревильо в 1927 году, является одним из крупнейших 
мировых производителей тракторов, комбайнов, двигателей и сель-
скохозяйственного оборудования. Она реализует свою продукцию 
под марками DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini Trattori, Hürlimann, 
Grégoire.

НАША СПРАВКА
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В этом году будет выпущено 200 ма-
шин, на следующий год – 300. «Мы 
становимся полноценным российским 
производителем с очень высокой сте-
пенью локализации», – заявил Крав-
ченко.

Если говорить о классификации 
техники, от 80 до 130л.с. – это ма-
ленький класс, от 150 до 210 л.с. – 
средний класс, и машины от 250 до 
350 л.с. – тяжелый класс.

SAME DEUTZ-FAHR – одна из не-
многих компаний, которые в тракто-
рах делают всё: коробку, двигатель, 
мосты. «То есть наше понимание, 
наша компетенция, как производить 
машину, – одни из самых наивыс-
ших». Такое же производство есть 
только у John Deere. Все остальные 
фирмы мирового уровня двигатели и 
коробки приобретают у разных про-
изводителей.

За два года производства и продаж 
Agrolux 4.80 уже успел заслужить ре-
путацию надежной и неприхотливой 
машины. Говорят, что этой маленькой, 
но пока еще темной лошадке вполне 
по силам потеснить на пашне старого 
доброго «Беларуса МТЗ-82».

Машинку в 82 л.с. можно приобре-
сти по программе льготного кредито-
вания по программе Росагролизинга, 
цена – 2 млн 250 тыс. руб. с достав-
кой. Вы оплачиваете 15-процентный 
аванс, и с удорожанием в 4 процента 
в рублях можно приобретать до 7 лет 
в лизинг. 

Чем «малышка» хороша? Макси-
мальной высотой 2 метра 43 санти-
метра, машина проходит в ворота 
любой старой фермы, ширина – 1 м 
80 см и длина – 3,5 метра позволяют 
свободно маневрировать в стеснен-
ном простанстве. Радиус разворота 
меньше, чем у трактора «МТЗ 82» 
на 30 (!) процентов. Причем заметь-
те, высота 2 м 43 см – это с учетом 
вмонтированного в крышу конди-
ционера, так что машину можно ис-
пользовать даже в самую жаркую 
погоду, а герметичная кабина по-
зволяет работать при опрыскивании 
химикатами.

«У этой машины уникальная надеж-
ность. Есть тракторы, которые нара-
ботали 4-4,5 тыс. моточасов без еди-
ной поломки механической части», 
– признается Владимир Анатольевич.

О мощных тракторах 259-350 л.с. 
Кравченко промолчал. Более силь-
ные DEUTZ-FAHR вроде как, по слу-
хам, сыроватые. Вынуждена писать 
эти слова-предупреждение просто 
потому, что опрошенные мной люди 
восторгов по их поводу не высказа-
ли. А вот «малышки» заслуживают 
внимания.

Теперь о зерноуборочном комбай-
не. Например, DEUTZ-FAHR 60 серии. 
«Машина специфичная. Она выручает 
там, где необходима бережная убор-
ка. Жатка в комбайне способна на-
клоняться на 14 градусов вперед. То 
есть, при отрицательном угле атаки 
мы можем гарантировать высоту сре-
за в 4 сантиметра высотой, при этом 
комбайн будет идти со скоростью 8 
км/час. Благодаря этому механизатор 
зерновой жаткой напрямую убирает 
сою, а руководителю не приходит 
в голову искать жатку flex, и этой 
зерновой жаткой мы можем гаранти-
ровать высоту среза в 4 сантиметра 
высотой, при этом комбайн будет идти 
со скоростью 8 км/час».

Кроме того «в этом комбайне есть 
возможность регулировать расстоя-
ние между барабаном и подбараба-
ньем отдельно на входе и отдельно 
на выходе прямо из кабины нажа-
тием кнопки джойстика. Почему это 
важно? Если вы видите, что в бункер 
поступает «дробленка», комбайнер 
увеличивает зазоры либо там, либо 
там, и травмируемость по сравнению 
с другими комбайнами снижается в 
2(!) раза. То же самое можно сказать 
про семенные участки, про пивова-
ренный ячмень.

В ГК «Степь» Краснодарского 
края мы убираем кондитерскую се-
мечку, длина плода – 22 мм. Благо-
даря применению двухбарабанной 
конструкции, травмируемость по 
сравнению с другими комбайнами 
меньше в 7(!) раз.

В отличие от большинства подоб-
ных машин, в комбайне DEUTZ-FAHR 
применяется независимый домолот. 
Когда другие системы возвращают 
недомолоченное зерно на основной  

барабан, перегружая тем самым 
молотилку, «немцы», наоборот, ис-
пользуют другую концепцию: неза-
висимые домолачивающие устройства 
направляют зерно прямо на стрясную 
доску. Это особенно важно при рабо-
те на полях с повышенной влажно-
стью. Поэтому DEUTZ-FAHR может вы-
йти в поле на час раньше и покинуть 
его на час позже.

«Нельзя сказать, что мы придума-
ли нечто необычное, – констатирует 
Владимир Кравченко. – Но сочетание 
четырех вещей, собранных в одной 
машине, – отрицательный угол накло-
на жатки, возможность управления 
подбарабаньем из кабины на входе и 
на выходе, возможность второй ба-
рабан либо опустить для агрессивной 
сепарации, либо поднять вверх до 
отключения, независимый домолот, 
превратили её в эксклюзив.

«В сотрудничестве с клиентами 
мы исповедуем философию делово-
го партнерства, –продолжает гла-
ва российского представительства 

SDF. – В подписанном меморандуме 
о партнерстве между «Солпро» и 
SDF говорится о том, что мы берем 
на себя очень жесткие обязатель-
ства, связанные с очень быстрой 
поставкой запасных частей. Мы го-
товы формировать склады запасных 
частей на наши машины у вас в хо-
зяйстве. За свой счет! Сегодня, если 
вы приедете в Звонаревку, увидите 
запасные части на тракторы и ком-
байны, которые мы завезли. «Сол-
нечные продукты» берут, когда им 
надо. Ремарка по поводу запчастей 
в хозяйстве: речь не о запасе на 
случай внеплановых поломок, а о 
расходниках, которые нужны для 
ТО, или, когда детали «вылетают» 
не из-за проблем с техникой, а, на-
пример, когда в комбайн не дай бог 
булыжник попадает. Кроме того, 
ООО «СДФР» сформировал запас «на 
всякий пожарный», так как любая 
техника ломается, а согласованная 
«Солпро» скорость реагирования с 
момента поломки до момента почин-

ки составляет всего 48 часов. Спу-
стя месяц выставляем счет и только 
потом они нам платят. Им не нужно 
замораживать свои деньги и приоб-
ретать запасные части. Если у вас 
будут большие партии машин, мы 
это сделаем сами для вас.

Второй момент. Самое страшное 
для меня – продать неправильно 
машину. Поэтому мы изначально го-
товы привезти технику и поставить 
её на испытание (Тоже не новость. 
Так поступает большинство россий-
ских агрохолдингов: сначала берут 
«на погляд», дилер замучается её об-
служивать, а потом под благовидным 
предлогом может пойти и возврат. 
– Ред.). Только после того, как мы 
убедимся, что это ровно то, что вам 
нужно, мы поставим её на продажу. 
Если она будет работать неправиль-
но, мы лучше увезем её обратно. Ху-
же позора не бывает, чем продавец, 
который неправильно продает свои 
машины. 

Далее. Мы в обязательном порядке 
обучаем людей, которые работают на 
тракторах и комбайнах DEUTZ-FAHR. 
В Звонаревке мы за свой счет созда-
ли учебный класс. И все трактористы, 
которые сидят в машинах, прошли об-
учение. В этом году мы подготовили 
еще 40 человек.

АГРО-ИНФОРМ
РЕПОРТАЖ

Успешно развивать аграрное направление хол-
дингу «Солнечные продукты» помогает техни-
ка DEUTZ-FAHR. О ее преимуществах рассказал 
директор по развитию аграрного направления 
«Солнечных продуктов» Василий ИЛЯСОВ. 

– Василий Геннадьевич, как давно ваш хол-
динг развивает аграрное направление?

«Солнечные продукты» начали развивать агро-
бизнес несколько лет назад. Сегодня в управлении 
холдинга находится более 150 тыс. га сельхозземель 
в Поволжье, большая их часть в Саратовской об-
ласти. На посевных площадях выращиваются мас-
личные, зерновые и зернобобовые культуры. Значи-
тельную долю в структуре посевов занимают озимая 
и яровая пшеница, ячмень, подсолнечник обычный 
и высокоолеиновый, соя и сорго.

Последние два года холдинг реализует большой 
проект производства сои на орошаемых землях. 
Пилотное внедрение новых технологий орошения в 
прошлом сезоне обеспечило рост средней урожай-
ности сои в Саратовской области на 30%, а по ряду 
новых орошаемых полей урожайность превысила 30 
ц/га. При этом наша соя, в отличие от импортной, не 
содержит ГМО. В этом сезоне общая площадь ороша-
емых полей составляет 6100 га, на которых высеяны 
соя, кукуруза, пшеница и кормовые культуры.

Это уникальный проект для России. И в этой связи 
мы изначально рассматривали современную сельхоз-
технику, способную обеспечить высокие требования 
к эффективности агробизнеса.

– На рынке сейчас достаточно образцов та-
кой техники, как отечественной, так и импорт-
ной. Почему выбрали именно DEUTZ-FAHR?

– Специалисты знают, что нижние бобы сои кре-
пятся очень близко к земле. Чтобы убрать ее без по-
терь, зерноуборочные комбайны обычно используют 
со специализированными жатками, которые стоят 
немалых денег. DEUTZ-FAHR, благодаря конструк-
ционным особенностям, справляется с этой задачей 
и с обычной зерновой жаткой, без каких-либо до-
полнительных приспособлений.

Соя – культура хрупкая, травмируется даже при 
незначительных ударах, что самым неблагоприятным 
образом отражается на всхожести семян. Создателям 
комбайна не только удалось свести практически к 
нулю потери при уборке этой культуры, но и значи-
тельно снизить травмирование семян, что особенно 
важно при заготовке семенного фонда.

Хорошие результаты показал этот образец и на 
уборке других культур, заслужив право называться 

универсальным. После года тестовых испытаний было 
принято решение выкупить его. Впоследствии парк 
техники DEUTZ-FAHR был увеличен еще на несколько 
единиц. Все они работали в этом году на наших по-
лях в Марксовском районе. Руководитель хозяйства, 
Игорь Николаевич Вертушкин, опытнейший инженер, 
лично проверявший опытный образец в самых разных 
ситуациях, остался доволен новым приобретением. 
Только после положительного заключения как от ин-
женерной, так и от агрономической служб холдин-
га, помимо тестового образца, было закуплено еще 
шесть новых комбайнов DEUTZ-FAHR.

В перспективе мы планируем расширять свои 
сельскохозяйственные угодья и, вполне возможно, 
приобрести еще не одну единицу.

– Далеко не каждая компания позволяет те-
стировать свою технику в течение целого года.

– На наш взгляд, это очень важное обстоятель-
ство. Многие производители сельскохозяйственной 
техники предоставляют свои образцы на 2-3 дня для 
демо-показа. За несколько дней разобраться, что из 
себя эта техника представляет, в принципе невоз-
можно. Работа в течение всего сельскохозяйствен-
ного сезона дает полное представление об испыты-
ваемом образце техники или оборудования. Только 
в этом случае потребитель покупает не «кота в меш-
ке», а проверенного на всех этапах производства 
сельскохозяйственных культур «железного коня».

– Помимо комбайнов для агропредприятий 
был приобретен и трактор DEUTZ-FAHR. Какими 
преимуществами он отличается?

– Образец мощностью 275 лошадиных сил мы вы-
купили в прошлом году после тестовых испытаний. В 
этом году испытывали более мощный образец, на 316 
«лошадей». По результатам тестирования выясни-
лось, что он достаточно экономичен в плане расхода 
топлива (по сравнению с аналоговыми образцами 
экономия составляет до 20%), отличается высокой 
скоростью и производительностью при работах с по-
севными комплексами.

– А что вы можете сказать о ценовой по-
литике DEUTZ-FAHR? Достойное качество, как 
правило, стоит немалых денег.

– Цена на технику этой компании очень конкурен-
тоспособна в линейке техники зарубежного проис-
хождения. И хотя комбайны все равно обходятся в 
полтора-два раза дороже российских аналогов, это 
компенсируется более низкими затратами в эксплу-
атации (отечественные образцы требуют капиталь-
ного ремонта уже через пять лет, а импортные ис-
правно служат около десяти лет) и, самое главное, 

высоким качеством обмолота и низким травмирова-
нием семян соевых бобов. Это то, что называется 
«оптимальное соотношение цены и качества».

Сервисное обслуживание у DEUTZ-FAHR также 
на уровне. В течение всего этапа тестирования оба 
опытных образца были под пристальным наблюде-
нием не только саратовских дилеров, но и специ-
алистов головного офиса DEUTZ-FAHR, а для сотруд-
ников наших агропредприятий было организовано 
обучение и мастер– классы. Достаточно оператив-
но решаются все вопросы с запчастями и в настоя-
щее время, мастера приезжают по первому звонку. 
Вполне устраивает нас и гибкая ценовая политика 
DEUTZ-FAHR. Достаточно сказать, что для нас была 
зафиксирована цена на запчасти до конца 2016 года.

Кроме того, во второй половине этого года мы по-
лучили доступ в корпоративную систему компании 
DEUTZ-FAHR, где можно посмотреть наличие запча-
стей на всех складах на территории нашей страны, 
что позволяет быстро доставить необходимые зап-
части, если их нет на складе дилера в Саратове. До 
сих пор ни одна компания такую возможность нам 
не предоставляла.

Гибкую ценовую политику и максимальный учет 
требований клиента DEUTZ-FAHR демонстрирует во 
всех направлениях сотрудничества. Что касается 
первого, мы, кстати, рассчитываем на дополнитель-
ные скидки в связи со снижением курса евро.

Еще один важный момент касается адаптации им-
портной техники к российским реалиям. Не секрет, 
что многие зарубежные образцы, хорошо зареко-
мендовавшие себя в хозяйствах наших заграничных 
коллег, не показывают хороших результатов на по-
лях российских сельхозпредприятий. Происходит это 
по ряду причин. Не вдаваясь в подробности, скажу, 
что техника DEUTZ-FAHR лишена этих недостатков, 
что является еще одним ее важным преимуществом.

Игорь Вертушкин, руководитель хозяйства: 
«В обработке у нас находится 27,5 тыс. га земли. 
Все семь комбайнов DEUTZ-FAHR работают в Марк-
совском районе. За два года эксплуатации мы убе-
дились, что эта техника проста в обращении и очень 
грамотно сконструирована: для уборки сои подходит 
зерновая жатка, что позволяет экономить немалые 
средства на покупке специализированной жатки с 
плавающими вающими ножами. Эта техника хоро-
шо зарекомендовала себя на уборке других доро-
гостоящих культур, в том числе, подсолнечника и 
кукурузы».

Источник: Корпоративный журнал  
«DEUTZ-FAHR из первых рук», 2016

КСТАТИ

Опыт эксплуатации комбайнов DEUTZ-FAHR  
в холдинге «Солнечные продукты»

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 10-11

Кто на новенького?
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Пресс-подборщик Джон Дир 456.  
В хорошем состоянии. Тел:8-904-244-
95-00
Линию по шелушению, шлифовке и 
полировке чечевицы и других бобовых 
культур. Состоит из 9 позиций. Цена 
договорная. Тел.:8-927-226-02-11
Трактор ЮМЗ-6, 1979 года выпуска, 
с документами, на ходу, а также при-
цеп двухосный самосвальный, прицеп 
двухосный соломовоз, плуг, культива-
тор, нож, ковш, дробилку зерна. Тел. 
8-917-205-40-92.
Ферму-хутор в Александрово-Гай-
ском районе по выращиванию и на-
гулу мясного скота, овец, лошадей. 
В состав входит: земля сельзохназ-
начения 1200 га, коровник 1800 м3, 
сеновал 500 т , двухквартирный дом 
с газом. Тел. 8-927-622-93-87.
Ферму-хутор в Александрово-Гай-
ском районе, в 3 км от райцентра. В 
состав входит: земля сельзохназна-
чения 96 га, коровник, мастерская, 
склад 1000 м3, жилой дом. Тел. 8-927-
622-93-87.
Лущильник дисковый гидрофици-
рованный ЛДГ-12, ЛДГ-10, по дого-
ворной цене. Можно на обмен. Тел. 
8(927)393-60-04
ЗИЛ-133, бензин, не на ходу. Кабина 
и двигатель новые. Тел. 8-902-043-
95-65

Трансформатор 180 кВт. Тел. 8-902-
043-95-65
Емкость 25 тонн. Тел. 8-902-043-95-
65
УАЗ-31514 с ремонтом, запчасти к 
нему. Тел. 8-902-043-95-65
Сварочный аппарат прицепной. 
Тел. 8-902-043-95-65
Принимаю заявки на оптовую постав-
ку земляники садовой и малины 
ремонтантной по ценам, ниже ры-
ночной. Тел. 8-927-121-30-91
Кабину К-700, капот, передние кры-
лья, баки (правый, левый и гидробак), 
промопору. Тел. 8-927-057-63-22
Сеноподборщик ТПС-45, косилку 
КРН-2,1, грабли 5-метровые, культи-
ватор КПС-4,2, плуг. Тел. 8-906-150-
64-98
Технику: промопоры к трактору 
Т-150, рамы трактора Т-150, коробку 
передач в разобранном виде, рулевые 
цилиндры, карданы. Тел. 8-905-327-
04-56.
Прицепную косилку. Тел. 8-987-
313-33-75
Новый кузов (бортовая платфор-
ма) на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металли-
ческие откидные борта, деревянный 
пол, цвет серый. Цена 17 тыс. руб. 
Тел. 8-903-386-09-36.
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии. 
Тел. 8-987-313-33-75
Фемапак, установку по пакетирова-
нию молока. Тел. 8(84551)3-71-45

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Для тех, кто хочет материально помочь 
нашей газете, сообщаем банковские 

реквизиты
Получатель: НП редакция «Крестьянский двор»,  

ИНН 6455032511, КПП 645501001,  
р/с 40703810800000006453 в АО «Экономбанк», г. Саратов, 

к/с 30101810100000000722, БИК 046311722,  
с пометкой «Пожертвование».

410005, г. Саратов, ул. Волжская, 28, офисы 9/2, 9/3, 9/7.  
Тел.: (8452) 23-23-50, 231-631, 23-07-79

Бесплатные объявления по одному телефонному 
звонку: 8(8452) 23–23–50, 231–631, 23–05–79

АБВГДЕньги

Машины очень сложные, машины 
умные. В тракторе, например, есть 
кнопки, которые позволяют синхро-
низировать все процессы. Получив 
команду, машина сама выбирает нуж-
ную передачу и нужный по обороту 
режим двигателя. Большинство трак-
тористов «втыкают» передачу пони-
же и добавляют оборотов. Спраши-
вается, зачем? «А чтоб я был уверен, 
что она поедет», – отвечают.

А потом приходят руководители и 
удивляются высокому расходу топли-
ва и низкой производительности. По-
этому правильность обучения людей 
имеет принципиальное значение. Для 
этого мы готовы учить специалистов 
прямо у вас в хозяйстве.

Кроме того, на все наши машины 
действует гарантия два года. Плюс 
мы готовы предложить вам интерес-
ные схемы финансирования поставки, 
включая систему trade-in (трейд-ин) 
на все наши машины. Если трактор 
или комбайн покажутся вам устарев-
шими, мы готовы выкупить их у вас и 
взамен привезти новые.

Мы уверены: прибыль всегда кро-
ется в балансе интересов. Если мы 
с вами друг другу помогаем, удача 
всегда будет сопутствовать нашей 
дружбе».

«У каждого чемпиона  
своя история»

Что тут добавишь? Разве что строки 
из корпоративного буклета. «Миссией 
DEUTZ-FAHR является поставка сель-
хозтоваропроизводителям всего мира 
УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЙ техники, ко-
торая позволяет максимально упро-
стить рабочий процесс и увеличить 
производительность».

Вспоминается разговор на Второй 
международной научно-практической 
конференции «Климат, плодородие 
почв, агротехнологии – 2017» в Ка-
зани, на Всероссийском дне поля, где 
выступал координатор по работе со 
странами Евразийского экономиче-
ского союза Ассоциации производи-
телей сельхозтехники Германии VDMA 
Михаил Мизин.

«Сельхозмашиностроение в Герма-
нии – одна из самых инновационных, 
наукоемких отраслей экономики, – 
заявил он. – В среднем, инвестиции 
сельхозмашиностроительных компа-
ний в НИОКР достигают 5%. Сегодня 
в стране даже говорят о культуре ин-
новационности. Из чего складывается 
эта культура? Первое – это тесное со-
трудничество между производством и 
вузами, второе – поддержание очень 
высокого уровня конкуренции на 
рынке. Кроме того, государство в 
первую очередь оказывает поддерж-
ку потребителю, которого нельзя 
ограничивать приобретением тех-
ники только отечественного произ-
водителя, а, наоборот, обращать его 
внимание на возросший глобализм 
современного рынка».

Выступление Владимира Кравченко 
проиллюстрировал трехминутный ро-
лик, в котором было показано, как вез-
ли комбайны в «Солнечные продукты», 
как их испытывали в «Волге» Марк-
совского района, затем все увидели 
кадры испытания трактора 350 л.с. 
здесь и в КФХ Валерия Александровича 
Чернова Петровского района.

Своё выступление глава россий-
ского представительства SDF завер-
шил словами: «За каждой проданной 
машиной я слежу лично, сам».

…Примерно пятая часть пригла-
шенных – сотрудники холдинга «Сол-
нечные продукты». Кто-то уже попро-
бовал машины в деле, а кто-то еще 
только мечтает. Техника DEUTZ-FAHR 
придет в отдаленные хозяйства вме-
сте с орошением.

Светлана ЛУКА
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Алексеева Александра Владими-
ровича – главу КФХ Фёдоровского 
района; 1.08.1967
Аленькина Сергея Петровича – 
сторожа Романовского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 2.08.1962 
Анисимова Геннадия Алексан-
дровича – инспектора по проти-
вопожарной профилактике ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 31.07.1961
Анисимову Екатерину Андреев-
ну – инспектор АПК отдела сельского 
хозяйства администрации Федоров-
ского района; 4.08.1994г.
Балина Виктора Владимировича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
2.08.1953
Баракова Александра Николае-
вича – главу КФХ Саратовского рай-
она; 4.08.1951
Бирюкова Владимира Алексан-
дровича – ветеринарного санита-
ра ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
2.08.1995
Божко Александра Викторови-
ча – индивидуального предприни-
мателя Красноармейского района; 
29.07.1977 
Браткова Павла Геннадьевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
29.07.1978
Бубнова Николая Федоровича 
– главу КФХ Пугачёвского района; 
4.08.1949
Вендрову Любовь Александровну 
– председателя СПК «Хлебопродукт» 
Самойловского района; 1.08.1950
Галаева Владимира Владими-
ровича – главу КФХ Балашовского 
района; 30.07.1969
Голубеву Татьяну Дмитриевну 
– лаборанта-исследователя лабора-
тории генетики и цитологии НИИСХ 
Юго-Востока; 29.07.1954
Горбунова Николая Мироновича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
4.08.1950
Горелкину Галину Васильевну 
– сторожа филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
1.08.1949
Гребенщикова Александра Васи-
льевича – заведующего сектором по 
делам молодежи, спорту и туризму 
Романовского района; 2.08.1957
Гудкова Сергея Николаевича – 
консультанта по механизации и ох-
ране труда Красноармейского райо-
на; 4.08.1961
Долматова Виктора Ивановича – 
заместитель главы администрации 
Энгельсского района по развитию 
АПК и взаимодействию с органами 
местного самоуправления поселе-
ний; 29.07.1954
Егорского Андрея Сергеевича 
– главу КФХ Петровского района; 
1.08.1989
Есину Наталию Павловну – главно-
го специалиста отдела экономическо-
го развития и торговли Управления 
экономического развития, сельского 
хозяйства и продовольствия Саратов-
ского района; 31.07.1960
Захарову Екатерину Андреевну 
– инспектора АПК отдела сельского 
хозяйства администрации Федоров-
ского района; 4.08.1994
Зотову Ольгу Анатольевну – ве-
дущего агронома по семеноводству 
Озинского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 31.07.1977
Искакова Калиулу Жолгалиеви-
ча – председателя СХПК «Радищев-
ский» Новобурасского района; 1.08.

Казицкого Дмитрия Антоновича 
– главу КФХ Ершовского района; 
30.07.1991
Кайкушева Кайрата Ивановича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
3.08.1983
Какаева Григория Николаевича 
– главу КФХ Саратовского района; 
4.08.1966
Калинина Юрия Валентиновича 
– главу КФХ Татищевского района; 
2.08.1961
Карташову Анну Ивановну – на-
чальника лаборатории ООО «Пу-
гачевские молочные продукты»; 
30.07.1974
Кващука Павла Викторовича – 
главу КФХ Краснопартизанского 
района; 29.07.1966
Киракосяна Гагика Араратови-
ча – директора ООО «АПК – ГАГАТ» 
Вольского района; 29.07.1981
Коннова Владимира Николаевича 
– директора ООО «Комплекс-2002» 
Татищевского района; 3.08.1958
Комарова Сергея Викторовича – 
директора ООО «Октябрьское» Пере-
любского района; 4.08.1960
Королева Олега Анатольевича – 
директора ООО «РегиоПромПродукт» 
Калининского района; 30.07.1970
Крыгина Владимира Алексан-
дровича – главу КФХ Ртищевского 
района; 4.08.1961 
Кудашева Игоря Яковлевича – ру-
ководитель ЗАО «Кудашевский ко-
незавод» Базарно-Карабулакского 
района; 1.08.1945
Куля Галину Александровну – 
бухгалтера КФХ Шиндина В.П. Пуга-
чевского района; 18.08.1956
Кускалиева Самата Бектурсуно-
вича – директора ООО «Агро-Тория» 
Перелюбского района; 3.08.1984
Лахметкина Владимира Викто-
ровича – главу КФХ Балашовского 
района; 3.08.1960
Лачкова Владимира Николаевича 
– председателя СХА «Карай» Турков-
ского района; 31.07.1948
Логинова Александра Николае-
вича – главу КФХ Лысогорского рай-
она; 30.07.1959
Мальцева Александра Василье-
вича – главу КФХ Дергачёвского 
района; 2.08.1955
Маляр Валентину Владимировну 
– старшего инспектора администра-
ции Новобурасского района по сбору 
и обработке информации; 2.08.
Митина Павла Ивановича – ин-
женера ООО «Агрофирма «Простор» 
Пугачёвского района; 3.08.1964 
Мостового Владимира Василье-
вича – главу КФХ Фёдоровского рай-
она;31.07.1955
Оксюту Александра Васильевича 
– главного агронома АО «Новоалек-
сеевское» Воскресенского района; 
4.08.1959
Павлову Людмилу Александров-
ну – ветеринарного врача ОГУ «Пе-
тровская райСББЖ»; 2.08.1972
Петличенко Владимира Иванови-
ча – главу Тарлыковского МО Ровен-
ского района; 4.08.1958
Петранкина Виктора Павловича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
3.08.1957
Поживалову Надежду Ивановну 
– начальника финансового управ-
ления администрации Духовницкого 
района; 2.08.
Рамазанову Аллу Александровну 
– ветерана сельскохозяйственного 
производства Пугачевского района; 
29.07.1953

Седова Павла Николаевича – 
главу КФХ Питерского района; 
2.08.1946
Семенищева Николая Иванови-
ча – председателя колхоза «Кали-
нинский» Фёдоровского района; 
1.08.1958
Семочкина Сергея Сергеевича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
31.07.1957
Сиземова Михаила Александро-
вича – директора ООО «Синсадук» 
Татищевского района; 4.08.1978
Скородумова Сергея Владимиро-
вича – главу КФХ Александрово-Гай-
ского района; 30.07.1968
Слюсарева Валентина Алексее-
вича – главу КФХ Лысогорского рай-
она; 2.08.1938
Сошникова Александра Алексе-
евича – консультанта управления 
сельского хозяйства Фёдоровского 
района; 30.07.1951
Стрельцова Виктора Анатольеви-
ча – главу КФХ «Стрелец» Красно-
кутского района; 2.08.1964
Суркова Павла Васильевича – 
главу администрации Татищевского 
муниципального района; 1.08.1962
Тарасова Егора Евгеньевича – 
главного специалиста отдела эконо-
мики и маркетинга управления сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации Эн-
гельсского района; 31.07.1993
Томареву Елену Ивановну – пред-
седателя СПК «Ночка» Аткарского 
района; 31.07.1966
Трухина Евгения Ивановича – 
главу КФХ Петровского района; 
2.08.1950
Утепкалиева Бауржана Гайнуло-
вича – ветеринарного врача ветери-
нарной станции ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 4.08.1984
Ушакова Александра Михайлови-
ча – главу КФХ Ершовского района; 
31.07.1965
Фирсова Александра Ивановича 
– заведующего сектором экономики 
и развития отраслей Поволжского 
научно-исследовательского инсти-
тута экономики и организации АПК, 
доктора сельскохозяйственных наук; 
4.08.1948 
Фролова Ивана Петровича – води-
теля управления сельского хозяйства 
Пугачевского района; 30.07.1977
Чернышева Александра Василье-
вича – начальника отдела растени-
еводства ООО «Росагро-Саратов» 
Балашовского района; 2.08.1957 
Шайкина Александра Никола-
евича – водителя Перелюбского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
4.08.1978
Шамину Татьяну Анатольевну – 
главу КФХ Новобурасского района; 
29.07.
Шаронова Валерий Алексеевича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
30.07.1964
Шашлова Анатолия Львовича 
– исполнительного директора ООО 
«Заречное» Пугачёвского района; 
2.08.1972
Шведова Юрия Петровича – главу 
КФХ Новобурасского района; 1.08.
Шингиряева Равиля Сабировича 
– главу КФХ Петровского района; 
1.08.1962
Шишкина Владимира Константи-
новича – главу КФХ Екатериновско-
го района; 30.07.1968

НА ЗАВАЛИНКЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЛЕБЕДЯНЬ–ЯГОДКИ–АРХАР–СТОК–ТРАП–АТЫ–РАИНА– 
НАРО–ИЛЬФ–СПУСК–РЕТИНА–УШКО–ОСАКА–ДУРАЛЕЙ–АЛЖИР–ТОРР– 
АЙМАК–ОРАН

ПО ВЕРТИКАЛИ: МИЗАНДАРИ–УРАСА–ХАТЫНЬ–АФРОДИТА–БОЯРКА–УРОК–
ПРОСТОР–ДЖОНС–ПИСАРРО–ТРИБУНАЛ–НЕКТО–САКЕ–КВАРК–АЙРАН

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №27

ПОГОДА

Город 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 1.08 2.08

БАЛАШОВ

Днём, о С +30 +33 +32 +21 +24 +25 +26

Ночью, о С +19 +22 +23 +18 +15 +19 +18

ПЕТРОВСК

Днём, о С +29 +32 +32 +26 +21 +24 +26

Ночью, оС +15 +19 +22 +18 +17 +17 +17

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +28 +32 +33 +26 +20 +23 +26

Ночью, о С +19 +22 +24 +21 +18 +18 +19

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +33 +35 +37 +30 +18 +28 +28

Ночью, о С +19 +24 +25 +19 +17 +16 +18

ЕРШОВ

Днём, о С +31 +34 +35 +28 +19 +26 +27

Ночью, о С +18 +22 +24 +21 +17 +17 +18

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +29 +34 +35 +27 +20 +26 +27

Ночью, оС +17 +21 +23 +21 +17 +17 +18

САРАТОВ

Днём, о С +31 +33 +35 +29 +19 +27 +27

Ночью, о С +19 +22 +23 +19 +17 +18 +19

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ  
Александра Васильевича ЧЕРНЫШЕВА,  

начальника отдела растениеводства  
ООО «Росагро-Саратов»  
Балашовского района.

Желаем крепчайшего здоровья, многих лет жизни,  
семейного благополучия и всего самого доброго. 

Помните, что годы только прибавляют  
привлекательности, мудрости, уверенности…

Пусть удача, которая складывается из множества  
приятных минут, никогда вам не изменяет.

Друзья, близкие
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП С 31 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА

Маленький Серёжа на день рождения очень хо-
тел собаку. Родители решили порадовать малы-
ша и купили здоровенного сенбернара. Серёжа 
посмотрел на подарок и говорит:
– Я не понял, кого кому подарили?!

– А тебя за что закрыли?
– За распитие пива в общественном месте.
– А почему в дурдом?
– Пиво было безалкогольное.

Муж смотрит телевизор и вслух говорит:
– Не иди туда. Ну не иди, дурак...
Жена спрашивает:
– Что смотришь?
Муж:
– Нашу свадьбу...

У супружеской пары двенадцать детей. Муж при-
ходит после работы домой уставший, а дома – 
шум, крик, драки...

Жена жалуется ему:
– Видишь, что они вытворяют? Самый непослуш-
ный из них – Коля.
– Коля? – удивляется муж. – Оказывается, у нас 
есть еще и Коля?

– Что это за татуировка у тебя ниже спины: 
С 123 АР 64?
– Это не татуировка, это жена нажала на газ, 
когда я гараж открывал.

– Пап, я хочу заняться балетом.
– Нет, Сережа, это опасно.
– Почему?
– Я тебе ноги переломаю.

Муж укладывает спать жену, вернувшуюся с 
корпоратива.
– Сёма, а что это над нами летает?
– Спи давай, Люся! Это муха летает!
– Сёмочка, а почему она такая белая?
Озверевший муж:
– Ночь, блин, на дворе! Она уже ночнушку на-
дела!

У нас с котом всё поделено. У него своя миска, 
у меня своя тарелка, У него своя подстилка, у 
меня своя постель. Он ест сухой корм, я – чипсы. 
Я смотрю телевизор, он – стиральную машину.

– Екатерина Ивановна, я хочу жениться на ва-
шей дочери.
– Только через мой труп.
– Заманчиво, но два праздничных банкета я не 
потяну.

Меня бесит, когда мухи потирают передние 
лапки.
Как будто у них есть план и мне капец.

Международнoe первенство самураев по владе-
нию мечом. Выходит японский самурай в кимо-
но. Судьи открывают синюю коробочку, оттуда 
вылетает шмель. Самурай мечом вж-ж-ж-жик! 
На пол падают две половинки шмеля. 
Публика: Банзай! 

Выходит китайский самурай с косичкой. 
Судьи открывают красную коробочку, оттуда вы-
летает муха. Самурай мечом вж-ж-ж-жик, вжик!! 
На пол падают 4 четвертинки мухи. 
Публика: Сяо-ляо!!! 
Выходит еврейской самурай с пейсами. Судьи 
открывают бело-гoлубую коробочку, оттуда вы-
летает кoмap. Самурай мечом вж-ж-ж-жик, вжик, 
вжик, вжик!! Комар продолжает летать. 
Судья: Ваш комар жив!! 
Самурай: Таки никто еще не умирал от моего 
обрезания! 

– Как это вам, с таким образованием и дикцией, 
удалось стать агентом по связям с общественно-
стью нашей компании? Блат, наверное?
– Какой, блин, блат? Сестла!

В женском отряде...
– По порядку номеров рассчитайсь!
– Первая!
– Вторая!
– Третья!
– Четвертая!
– Единственная…

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля
Ваш энергетический, интеллектуальный 
и сексуальный потенциал в эти дни на 
подъеме. Решимости хватит на любое 

действие, даже на то, что постоянно откладыва-
лось. Хорошее время для мелких дел, система-
тизации вещей и информации. Вопросы здоровья 
могут ввергнуть вас в незапланированные рас-
ходы, но сейчас это в порядке вещей.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая
Неделя удачна для обновления инте-
рьера, семейных мероприятий и празд-
ников. Можно покупать одежду, обувь, 

ювелирные изделия и предметы искусства. В 
среду и четверг вы можете блестяще справить-
ся с кучей мелких дел, но в отношениях про-
явите придирчивость к несущественным про-
махам окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня
На этой неделе можно начать оформ-
ление документов, оплатить учебу, 
съездить в короткую поездку, с кото-

рой связаны особые ожидания. Удачное время 
для шопинга, посещения салона красоты. Ста-
рики и дети будут нуждаться в повышенном 
внимании, однако от применения новых ле-
карств следует воздержаться.

РАК | 22 июня — 23 июля
В эти дни прекрасный физический тонус 
будет сочетаться с высокой интеллек-
туальной активностью. Не исключены 

мощные вспышки агрессии, если кто-то посяг-
нет на вашу собственность. Денежная тема наи-
более опасна для обсуждений. В выходные от-
правьтесь в путешествие, но лучше днем. Ночью 
возможны неожиданности на дороге.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
Ваша артистическая жилка проявится 
не только в творчестве, но и деловых 
отношениях. В любви обаяние будет 

питаться страстью. Вы будете неотразимы, но 
будет трудно избежать неприятностей. Однако 
забота родственников даст вам почувствовать 
уверенность в завтрашнем дне.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
В начале недели вы можете испытать 
сильный интерес, в который захочется 
окунуться с головой, или в несвой-

ственной вам манере потратить крупную сумму 
на удовольствия. Опасайтесь коварства, исхо-
дящего как от конкурентов, так и от людей, 
которым вы привыкли доверять. Будьте откры-
ты новому.

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября
Ситуации этой недели будут сопрово-
ждаться спорами, ссорами, и возможно, 
расторжением связей и договоренно-

стей. Дружба под угрозой, если вы будете до 
последнего стоять на своем. Одновременно это 
прекрасная неделя для романтического зна-
комства и увлеченности новым делом. Главное 
расставить приоритеты и четко им следовать. 

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября
Скорпионам светит крупный выигрыш, 
трофей, получение ценной вещи. Ваше 
влияние возрастет, но жесткость в кон-

тактах несколько снизит результат. Остерегай-
тесь просроченных продуктов и алкоголя. Если 
в выходные сумеете заручиться поддержкой 
старших, в вашей жизни воцарится равновесие. 

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря
Неделя удачна для того, кто отправит-
ся в дальний путь или начнет учебу. 
Новое знакомство обещает долгое и 

интересное партнерство. Следите за примета-
ми. Через сны могут прийти подсказки и предо-
стережения. В выходные благодаря свежим 
идеям и новым связям вы можете решиться на 
нечто значительное.

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
Хватка в делах, привычка не щадить 
себя дают эффект до определенного 
предела. Эта неделя обещает большой 

успех, но возможны неприятности, подкрады-
вающиеся неожиданно, ухудшение самочув-
ствия в том числе. Сердечники должны побе-
речься. В середине недели монотонная работа 
успокоит ваши нервы. 

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
В прямом соперничестве на этой не-
деле вы можете проиграть, но если 
уступите, то тоже пожалеете. Это зна-

чит, что важные рычаги достанутся партнеру. 
Для вас лучше влиять на ситуацию исподволь, 
незаметно. Остерегайтесь иметь дело с чужими 
деньгами и не берите в долг у государства. 
Удачное стечение обстоятельств сулит макси-
мальный успех, нужно проявить активность.

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Сделки на этой неделе обещают быть 
доходными. Можно сдать документы на 
оформление собственности, взять ссу-

ду. Будет полезно все обсудить с партнерами, 
предотвращая скрытые проблемы. Помните, 
когда все идет хорошо, можно споткнуться на 
ровном месте. Опасайтесь мнимых друзей.
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